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Пояснительная записка

к учебному плану за 2019-2020 учебный год.

Нормативно-правовой основой учебного плана муниципального казённого общеобразовательного
учреждения Воробьёвской начальной общеобразовательной школы на 2019-2020учебный год являются:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.11);

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г.
№ 373, с изменениями и дополнениями от от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от
18.12.2012 г. № 1060,от 29.12.2014г, №1643, от 18.05.2015г.№ 507, от 31.12.2015г. № 1576;

3.Примерной основной образовательной программы начального общего образования ( одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 года № 1/15)

Учебный план реализующий основную образовательную программу начального общего
образования (1-4 классы),сформирован на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• реализация требований ФГОС НОО;

• создание максимально вариативной образовательной среды путем введения элективных курсов;
• обеспечение базового образования для каждого школьника:
• интегрированное изучение отдельных дисциплин;

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной
среды;

• содействие развитию творческих способностей учащихся;

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Воробьёвская начальная
общеобразовательная школа в 2019/2020 учебном году работает в следующем режиме:

Начало учебного года-2 сентября
Окончание учебного года: 30 мая
Продолжительность учебного года:
в 1 классе-33 недели

во 2-4 классах-34 недели
Продолжительность учебной недели:
в 1классе -5 дней, 2-4 классы — 6 дней
Учебные четверти:

1четверть-с 02 сентября по 27 октября (включительно)
2 четверть - с 05 ноября по 29 декабря (включительно)
3 четверть - с 13 января по 22 марта (включительно)
4 четверть с 01 апреля по 29 мая (включительно)
Всего: 34 недели

Продолжительность каникул:
осенние - с 28 октября по 03 ноября (включительно)
зимние - с 30 декабря по 12 января (включительно)
весенние- с 23 марта по 31 марта (включительно)
Всего: 30 дней

Дополнительные каникулы для 1 класса с 17 февраля по 23 февраля (включительно)
Промежуточная годовая аттестация:

-с 15 мая по 24 мая без прекращения образовательного процесса



Промежуточная аттестация проводится согласно «Положения о промежуточной аттестации
учащихся в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Воробьёвской начальной
общеобразовательной школе». Обучение ведётся на русском языке

В муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Воробьёвской начальной
общеобразовательной школе сформированы 2 класса-комплекта. В интересах детей объединили классы.
1класс-комплект- 1,3класс; 2 класс-комплект- 2,4 класс.

Обучение ведётся по учебникам, принадлежащим к завершённой предметной линии - «Школа
Россию>. Все используемые на этой ступени обучения учебные программы утверждены и разрешены
Министерством образования РФ для использования в школе. Используемые учебники входят в
федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2019~2020 учебный год.

Учебный план ооеспечивает сохранение единого образовательного пространства и условия

введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения для учащихся
1 -4 классов.

Соблюдается преемственность в достижении запланированных результатов в текущем учебном году с
планом 20180019 учебного года.

Обязательная часть учебного плана Н00 отражает содержание образования, которое обеспечивает
зостижение важнейших целей современного начального образования.

~ Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным.,
национальным и этнокультурным ценностям;

• Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
оощего образования, их приобщение к информационным технологиям;

• Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях:

• Личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью;

Все классы объединены на изучение предмета: музыка. Английский язык, информатика,

физическая культура, изобразительное искусство, технология не объечнняется, преподается по классам
комплектам. из-за отсутствия условий.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на основании запросов
родителей. Часы распределены следующим образом:

• 1 час во 2-4-х классах отвёдён на курс «Информатики» с целью развития познавательных
интересов с использованием методов информатики и средств ИКТ;

1 час во 2-3-м классе отвёдён на факультативного курса «Развитие познавательных способностей
младших школьников» с целъюформирования и развития различных видов памяти, внимания,
воображения. общеучебных умений и навыков, общих способностей искать и находить новые

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению
предлагаемой ситуации. Развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное
зоказывать и опровергать. Воспитывать систему нравственных межличностных отношений
(формировать «Я концепцию»)

• 1 час во 2-4-м классах отвёдён на факультатив «Природа родного края» направлен на
формирование экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей:
армений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить
поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке., в электронных носителях, в
Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. Формирование основ этнического самосознания
школьника и расширение собственного культурного опыта, интереса к истории Иркутской области.

На уровне начального общего образования ОБЖ изучается на уроках окружающего мира и
физической культуры. Интеграция ОБЖ в курсы «Физическая культура» и «Окружающий мир» во всех
классах начальной школы будет содействовать лучшему усвоению содержания предмета, установлению
оолее прочных связей с повседневной жизнью учащегося.

По окончании работы факультативных курсов обучающиеся представляот продукт самостоятельной
деятельности на выставку.



В учебный план 4 класса введен учебный предмет "Основы религиозных культур и светской
этики" (ОРКСЭ).Изучение учебного предмета направлено на развитие представлений о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирование
готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Исходя из запроса
обучающихся и родителей (законных представителей) курс "Основы религиозных культур и светской
этики" представлен модулем «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного
предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями(законными представителями) обучающихся. Выбор
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) учащихся.

Для организации обучения предмету «Родной язык» ( в том числе «Родной (русский) язык») в
школе не созданы необходимые условия, поэтому в этом году предметы не вводятся. В течении 2019-

2020 учебного года будут создаваться условия: разрабатываться рабочая программа, курсовая
подготовка педагогов, выбор учебных изданий.

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям
образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов учащихся и
их родителей (законных представителей) для учащихся 1-4 классов, реализующих ФГ'ОГ НОО,
организуется внеурочная деятельность.

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня в 1-3 классах и в первой
половине дня во 2-4-х классах, предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на
развитие личности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой предельной нагрузки учащихся.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
запросы учащихся, родителей и социума.

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (экскурсии, конкурсы, соревнования,
развивающие занятия и т.д.).

Внеурочная деятельность для 1-4-х классов организуется по направлениям:
1. духовно-нравственное
2. общекультурное
3. общеинтеллектуальное
4. спортивно-оздоровительное
5. социальное

Организация внеурочной деятельности для 1-4-х классов Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Воробьёвской начальной общеобразовательной школы на 2019/2020
учебный год представлена в приложении к учебному плану.

Введение данного учебного плана предоставляет каждому учащемуся условия для успешного
освоения основ наук и развития способностей учащихся, позволит реализовать основные задачи школы
- дать базовое образование на уровне начального общего образования и удовлетворить социальные
запросы родителей.

'~~ЯФ • ~ ~ ' 'ЪУ)' ~'~7 Агеева Г.Н.



Учебный план

Муниципального казённого общеобразователь
Воробьёвской начальной общеобразовательной школы

ного учреждения

на 2019-2020 учебный год
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Учебный план

Муниципального казённого общеобр
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азовательного учреждения
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Приложение к учебному плану 2019-2020учебного года
муниципального казённого общеобразовательного учреждения

Воробьёвской начальной общеобразовательной школы.

Число Деление на группы при изучении Деление на группы при
учащихся предметов инварианта изучении предметов

школьного компонента

класс

предмет Количество Предмет Количество

групп групп

Нет деления Нет деления

Нет деления Нет деления

Нет деления Нет деления

Нет деления Нет деления

14 чел.Итого

1-4


