ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану НОО МБОУ «СОШ №9»
на 2018-2019 учебный год
Общие положения

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательном учреждении реализуются:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (c изменениями от 26 ноября 2010 №1241«О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 22 сентября 2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 18 декабря 2012 №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 29 декабря
2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»), федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Общеобразовательное учреждение:
− осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования;
− несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Учебный план МБОУ «СОШ №9» на 2018-2019 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами. Учебный план, является нормативным документом,
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение
учебного времени и форм промежуточной аттестации.
В целях соблюдения действующего законодательства при организации
образовательного процесса в образовательной организации для реализации
образовательной программы в 2018-2019 учебном году руководствовались
следующими документами:
Федерального уровня:
− Федеральный закон от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и
дополнениями от 1 мая 2017 г. № 87-ФЗ);
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018 г.);
− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №
540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508
«О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 «О внесении
изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 6 марта 2018 г. № 231 «О внесении изменений
в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»);
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (c
изменениями от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373», от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 18 декабря 2012 № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 29 декабря 2014 года
№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального
общего образования», от 18 мая 2015 года №507 ««О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 31 декабря 2015 года № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»);
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности»;
− Регионального уровня:
− Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;
- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении
Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от
дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ориентированных
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий
обучения по предмету «Шахматы»;
− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий
(дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 02 марта 2018 г. № 224 «О внесении изменений в приказ
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18.07.2017 №1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная
карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Учебный план для I - IV классов, осуществляющих введение федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС НОО, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и
учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план
ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения образовательной программы
начального общего образования, количество учебных занятий за 4 учебных года не
превышает 3345 часов.
Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – 34 учебные недели;
Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по
продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 1-х классов, согласно
требованиям СанПиН 2.4.4.2821-10, в феврале устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь, май – по 4 урока(1 день 5 уроков за счет урока
физической культуры) по 45 минут каждый);
− обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних
заданий;
− дополнительные недельные каникулы, с целью профилактики переутомления
для обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти.
Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе — 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие);
• во 2—11 классах — 40 минут.
На основании введения в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" учебный
план на параллели 1-4 классов рассчитан на 5-дневную неделю. Аудиторная учебная
нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не превышает
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.
Контроль успеваемости обучающиеся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классном журнале.
Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании требований
государственных образовательных стандартов, критериев оценки знаний, умений,
навыков обучающихся определенных в учебной программе данного года обучения.

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на
первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
− формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
− предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):
−
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
−
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
−
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
−
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
−
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Особенности учебного плана МБОУ «СОШ № 9»
Начальное общее образование
−
Реализация учебного плана в 2018-2019 году полностью
обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с
уровнями
− образования и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой
участниками образовательных отношений.
−
1.Обязательная часть учебного плана.
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы:
Русский язык, Литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на
родном языке, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство,
Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозной культуры и
светской этики.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему
образованию).

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 (не менее 2904
часов и не более 3345 часов).
Учебный план начального общего образования МБОУ "СОШ №9"
на 2018 – 2019 учебный год
Предметные
области

Формы
промежуточной
Итого
аттестации
4
(2-4 классы)

Количество часов

Учебные
предметы

1

2

3

1.Обязательная часть

Русский язык

Русский язык и
литературное
чтение

Литературное
чтение
Родной язык

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
(Английский
язык)

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Математика

Обществознание
и естествознание

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

Искусство

Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура
ИТОГО

119
3,5
119
3,5
17
0,5
17
0,5

119 119
3,5 3,5
119 85
3,5 2,5
17 17
0,5 0,5
17 17
0,5 0,5

472
14
439
13
68
2
67
2

Контрольная
работа

68
2

68
2

68
2

204
6

Контрольная
работа

132
4
66

136
4
68

136 136
4
4
68 68

540
16
270

2

2

Контрольная
работа
Контрольная
работа

115
3,5
116
3,5
17
0,5
16
0,5

33
1
33
1
33
1
99
3
660
20

34
1
34
1
34
1
102
3
748
22

2

2

8

34

34

1

1

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

Защита проекта

34 34 135
Контрольная
работа
1
1
4
34 34 135
Контрольная
работа
1
1
4
34 34 135
Защита проекта
1
1
4
102 102 405
Контрольная
работа
3
3
12
748 748 2904
22 22
86

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
33
34
34 34 135
литературное
Русский язык
1
1
1
1
4
чтение
693 782 782 782 3039
Общий объем нагрузки
21
23
23 23
90
Максимально допустимая
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Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) учебного плана, в формах, определенных учебным планом и в
соответствии с Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 9».
2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использовано:
1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета
«Русский язык».
Учащиеся 1-4 классов МБОУ «СОШ №9» обучаются по образовательной
программе «Начальная школа XXI века». Для реализации образовательной
программы выбраны 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.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает
изучение «Русского языка» (в объеме 3,5 часа в неделю в 1-4 классах, и 1 часа из
части, формируемой участниками образовательных отношений) и «Литературного
чтения» (в объеме 3,5 часа в неделю в 1-3 классах), в 4 классе 2,5 часа.
При изучении данных предметов уделено внимание развитию общеязыковой,
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности и компьютерного
набора текста. Прохождение образовательной программы в полном объеме будет
реализовано за счет использования продуктивных педагогических технологий и
методов обучения.
С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение
начального общего образования на родном языке из числа языков народов РФ, а
также право на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах
возможностей,
предоставляемых
школой,
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается
предметной областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
изучается предмет «Родной язык» в 1-4 классах в количестве 0,5 часа и
«Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах количестве 0,5 часа.
Изучение данных курсов направлено формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение
учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю (1-4 классах).
Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах
предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов
в неделю. Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию
курса и«Краеведение», через изучение интегрированного курса «Мы - дети природы».
Предметная область «Физическая культура» в 1-4-х классах представлена
учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю) с целью увеличения
двигательной активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья
учащихся, развития физических качеств и для внедрения современных систем
физического воспитания. Учебный предмет является интегрированным. В его
содержание введены элементы физического воспитания учащихся, основанные на
национальных видах спорта, играх и традициях народов России, коренных народов
Севера.
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов
«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и «Музыка» в объеме 1 час в
неделю.
Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета
«Технология» в объеме 1 час в неделю 1-4 классах.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На
основании произведенного выбора сформированы учебные группы по следующим
модулям: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы православной культуры».
Изучение «Основ религиозной культуры и светской этики» направлено на
достижение определенных целей, в том числе развитие представлений о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, становлении
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России.
Региональной спецификой учебного плана МБОУ «СОШ №9» является
интегративного изучения отдельных дисциплин:
- Интегрированный курс краеведения «Мы - дети природы» (2-4 классы) интегрировано с предметом «Окружающий мир»;
- Язык и литература коренных малочисленных народов Севера (2-4 классы)–
интегрировано с предметом «Литературное чтение» 6.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы)
осуществляется деление классов на две подгруппы (при наполняемости 25 и более
человек).
Таким образом, структура учебного плана школы на 2018-2019 учебный год
позволяет реализовать федеральные государственные образовательные стандарты,

сохраняет преемственность с предыдущим учебным планом школы, направлен на
решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к
жизни в обществе, ориентирован на создание условий для ее самореализации
учащихся, учитывает принципы индивидуального и дифференцированного обучения.
По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе
федерального государственного образовательного стандарта и примерных программ
по учебным предметам.

