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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ НШ с. Айон на 2019-2020 учебный год
Общие положения
Учебный план разработан на основе документов:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями по сотоянию на 07.03.2018 г.);
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки
от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. № 74);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734);
5. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в редакции от 05.07.2017 г.);
6. Санитарно-эпидемиологическиме требования к условиям и организации обучения в
образовательных организациях, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10» (в редакции изменений утв. Постановлениями Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81);

7. Примерная ООП НОО, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 08.04.2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 1576
(http://fgosreestr.ru/).
8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672
"О направлении методических рекомендаций"
1. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана внеурочной
деятельности
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих
задач:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности;
 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательной организации;
 выявление и развитие способностей обучающихся;
 организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
проектноисследовательской деятельности;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;
 организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.
2. Организация учебного процесса
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных санитарно-эпидеомиологическими правилами и
нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В соответствии с п.10.10 СанПин продолжительность урока во 2-3 классе-комплекте
составляет 40 минут.
Классы занимаются в 1-ю смену по четвертям. Начало занятий 02 сентября.
Продолжительность учебного года во 2-3 классах – 34 учебные недели.
В целях решения проблемы, устранения психофизиологической перегрузки обучающихся,
на основании п. 10.30 СанПиН в школе определен объем времени для выполнения домашнего
задания: во 2, 3 классах – не более 1,5 ч.
В МБОУ НШ с.Айон организация образовательного процесса осуществляется в очной
форме. В 2019-2020 учебном году в школе обучается 1 класс-комплект (2-3 класс-комплект: 2-ой
кл. – 2 человека, 3-ий кл - 6 чел.). Всего – 8 обучающихся. Начальное образование в школе
реализуется по модели 4-летней начальной школы.
МБОУ НШ с.Айон работает по учебным программам, рекомендованными Министерством
образования РФ. Классы обучаются по учебно-методическому комплекту «Школа Росиии» Л.Ф.
Климановой (http://school-russia.prosv.ru/) учебники включены в федеральный перечень
рекомендуемых учебников. УМК «Школа России» построена таким образом, что все его
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
1.
Реализации идеологической
основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
2.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.
3. Распределение часов в учебном плане
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть обучения представлена следующим набором обязательных
предметных областей: «Русский язык и литературное чтение» (предметы: Русский язык,
Литературное чтение), «Математика и информатика» (предмет: Математика), «Обществознание
и естествознание (окружающий мир)» (предмет: Окружающий мир), «Искусство» (предметы:
Музыка и Изобразительное искусство), «Технология» (предмет: Технология), «Физическая
культура» (предмет: Физическая культура) «Иностранный язык» (предмет Английский язык).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. По решению
педагогического совета (протокол № 5 от 28.05.2019) часы из части, формируемой участниками
образовательного процесса, используются на увеличение учебных часов отдельных предметов
обязательной части:
предмета «Русский язык» в объеме 1 часа в неделю, объем недельных часов предмета
«Русский язык» составляет 5 часов;
предмета «Родной язык» в объеме 1 часа в неделю, объем недельных часов предмета
«Родной язык» составляет 3 часа;
предмета «Английский язык» в объеме 1 часа в неделю, объем недельных часов предмета
«Английский язык» составляет 2 часа. Увеличение учебных часов, обеспечивает интересы
участников образовательных отношений.
При разработке учебного плана было учтено следующее требование ФГОС:
«Образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной
образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования». Количество часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821
4. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса предусматривает проведение в
рамках учебного времени (май) годовых контрольных работ по математике и русскому
языку, проверку навыков чтения по литературному чтению и комплексной работы на
межпредметной основе.
Промежуточная аттестация во 2-х классах проводится по предметам учебного
плана: русский язык, математика, литературное чтение в соответствии с графиком
проведения. Формы проведения: контрольный диктант, контрольная работа, проверка
навыка
чтения. В
конце
учебного
года
комплексная контрольная
работа,
включающая задания по предметам: литературное чтение, русский язык, математика,
окружающий мир.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
3-4
классов
осуществляется
в
соответствии с Положением о системе оценивания учебных достижений младших
школьников МБОУ НШ с. Айон, проводится по предметам учебного плана: русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир. Формы проведения: контрольный
диктант, контрольная работа, проверка навыка чтения, тестовая работа.
Комплексная контрольная работа,
включающая
задания
по
предметам:
литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир. Результаты выполнения
комплексной работы на межпредметной основе и промежуточной аттестации оцениваются в
баллах, заносятся
в
индивидуальные оценочные
листы,
которые
являются
приложением к комплексной работе каждого года обучения.
Интерпретация полученных результатов осуществляется с позиции
достижения /
недостижения базового и повышенного уровней подготовки. Индивидуальные оценочные
листы хранятся в «портфеле достижений» обучающихся.
Годовая аттестация учащихся 3-4 классов осуществляется путем выведения
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с 20 апреля по 15 мая
текущего года.
5. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой
МБОУ НШ с.Айон для использования при реализации образовательной программы
выбрала учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). Все учебные пособия выпущены организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699).
В школе имеется достаточное количество учебников в печатной форме для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося и по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана.

№

Образовательна
я область

Программ
а

Учебный
предмет

Клас
с

Автор учебника

Гриф
(Минобрнауки
России)

1

Русский язык и
литера

2
Русский язык
2
Литературное
чтение

3
Русский язык
3
Литературное
чтение

2

Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке

Родной язык

3

Английский
язык

3

2

2

Иностранный
язык
3

4

Математика
и
информатика

Математика

2

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык. 2
кл. в 2-х частях
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.
и др.
Литературное
чтение. 2 кл. в 2х частях
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
Русский язык. 3
кл. в 2-х частях
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.
и др.
Литературное
чтение. 3 кл. в 2х частях
Емельянова Н.Б.
Нутекеу Е.И.
Леонтьев В.В.
Керек А.Г.
Лутфуллина
Е.В.
Верещагина
И.Н.,
Бондаренко
К.А., Притыкина
Т.А.
Английский
язык. 2 кл. в 2-х
частях
Верещагина
И.Н.,
Притыкина Т.А.
Английский
язык. 3 кл.
в 2-х частях
Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.
и др.
Математика. 2

рекомендован
о
рекомендован
о

рекомендован
о
рекомендован
о

рекомендован
о
рекомендован
о
рекомендован
о

рекомендован
о

рекомендован
о

3

5
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

3

Изобразительно
е искусство

6

2

2

кл.
в 2-х частях
Моро М.И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.
и др.
Математика. 3
кл.
в 2-х частях
Плешаков А.А.
Окружающий
мир. 2 кл. в 2-х
частях
Плешаков А.А.
Окружающий
мир. 3 кл. в 2-х
частях
Коротеева Е.И.
(под ред.
Неменского
Б.М.).

рекомендован
о

рекомендован
о
рекомендован
о
рекомендован
о

Изобразительно
е искусство. 2
кл.
3
Искусство

Музыка

2

3

7
Физическая
культура
8
Технология

Физическая
культура

2
3

Технология

2

Горяева Н.А.
(под ред.
Неменского
Б.М.).
Изобразительно
е искусство. 3 кл
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Музыка. 2 кл.
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Музыка. 3 кл.
Лях В.И.
Физическая
культура. 1-4 кл.
Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Добромыслова

рекомендован
о

рекомендован
о
рекомендован
о
рекомендован
о

рекомендован
о

3

Н.В.
Технология. 2
кл.
Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Добромыслова
Н.В.
Технология. 3
кл.

рекомендован
о

