УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

на 2019 – 2020 учебный год

2019

Пояснительная записка
к учебному плану 1 – 4 классов на 2019-2020 учебный год МОУ
«Бельковский ЦО»
Учебный план МОУ «Бельковский центр образования» - нормативный
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1.Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (Зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег.
№17785) (с изменениями и дополнениями).
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденный постановление Главного государственного санитарного врача
России от 17.12.2010 №1897.
4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№1015.
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.
6.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа (2015г.).
7.Закон Тульской области «Об образовании» от 30.09.2013 г. №1987ЗТО.
8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные
образовательные программы».
9.Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Бельковский ЦО».
10.Устав МОУ «Бельковский центр образования».
Организация учебно-воспитательного процесса в 1 классе осуществляется с
соблюдением следующих требований:
 Продолжительность учебного года – 33 недели.
 Пятидневная учебная неделя
 Обучение в первую смену

 «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябреоктябре – по 3 урока в день по 35 мин., в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 мин., январь-май – по 4 урока по 40 мин.)
 Не более четырех уроков в день и один день в неделю – не более 5
уроков за счет урока физической культуры
 Динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 40
минут
Организация учебно-воспитательного процесса во 2-4
осуществляется с соблюдением следующих требований:
 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели
 Пятидневная учебная неделя
 Обучение в первую смену
 Продолжительность урока – 45 минут.

классах

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе соответствует требованиям Постановления Главного
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть представлена предметными областями и учебными
предметами.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение учебного
предмета «Русский язык» в учебном плане отведено 4 часа в неделю во всех
классах. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 3
часа в неделю в 1-3-х классах, 2 часа в 4-ом классе.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
введена с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение
родного языка (включая русский язык) из числа языков народов Российской
Федерации. На изучение учебного предмета «Родной язык» в учебном плане
отведено 1 час в неделю во всех классах. На изучение учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» в учебном плане отведено 1 час в
неделю во всех классах.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Английский язык». На изучение учебного предмета
«Английский язык» в учебном плане выделено 2 часа в неделю во 2-4
классах.

Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в
объеме 4 часа в неделю во всех классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир». На изучение учебного
предмета Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю во всех классах.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской
этики». Данный учебный предмет представлен модулем «Основы светской
этики». Выбор модуля обусловлен желанием родителей учащихся (законных
представителей). Учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» изучается в 4-ом классе по 1 часу в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебные предметы «Музыка» - 1
час в неделю во всех классах, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю
во всех классах.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». На изучение учебного предмета «Технология» отведен 1 час в
неделю во всех классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». На изучение учебного предмета
«Физическая культура» выделено 2 часа в неделю во всех классах.
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений
отданы на реализацию учебных программ обязательной части учебного
плана. На изучение предмета «Русский язык» добавлен 1 час.
Промежуточная аттестация осуществляется следующими видами
контроля:
 стартовая диагностика в 1-м классе;
 входной контроль по русскому языку, математике, литературному
чтению;
 промежуточный тематический контроль по русскому языку,
математике, литературному чтению по итогам I полугодия;
 итоговым: в конце учебного года по русскому языку, математике,
литературному чтению, комплексная работа.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
 - диктант, изложение, сочинение;
 -комплексная контрольная работа;
 -контрольная работа;
 -тестирование;
 -собеседование;
 -защита проекта;

 -иные формы, определяемые образовательными программами МОУ
«Бельковский ЦО» и (или) индивидуальными учебными планами.
Учебный план
МОУ «Бельковский ЦО» на 2019-2020 уч. год.
1,2,3,4 классы
Предметные области

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные
предметы

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка
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1
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4
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1
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4

1
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1 1 1
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4
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