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Учебный план
1- 4 КЛАССОВ
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов № 30
г. Пятигорска

на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
на 2019-2020 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
отдельных предметов №30 г.Пятигорска.
Учебный план
1-4 классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов №30 г.Пятигорска на 20192020 учебный год разработан на основании следующих нормативных
документов:

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
03.08.2018 N 317-ФЗ»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования», в редакции приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241,
от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года №1060 ;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г.№1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Минюстом РФ 2 февраля
2016 года., регистрационный № 40936);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010
г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г.
N 598 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»;

Основная образовательная
программа начального общего
образования МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска ;


Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189; (в редакции Изменений №1,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 июня 2011года №85, Изменений №2,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72; а также на
основании вступившим в силу Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года « О внесении изменений №3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в образовательных
организациях»);

Приказ №69 Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2012г. «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г.
№1089» (установление обязательного для изучения предмета Основы
религиозных культур и светской этики); а также письмом Министерства
образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметной
области: «Основы религиозных культур и светской этики».

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;

Письмо министерства образования Ставропольского края от
30.10.2018г. №10-37/10117 (Методические рекомендации министерства
образования Ставропольского края по вопросу изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе и русского языка),
а также на основании письма МО СК №10-37/12391 от 28 декабря 2018 года.
Промежуточная аттестация, текущий контроль
На основании статьи 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам- образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Устава МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска, Положения о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости в МБОУ СОШ №30 освоение образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов
освоения
учебных
предметов,
предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету
по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №30 с 15
апреля по 20 мая текущего учебного года.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
контроля
уровня
достижения
учащимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных
программ требованиям ФГОС.
Текущий контроль является обязательным для учащихся 2-х – 4-х
классов.
Выставление оценок за четверть (2-4 классы) представляет собой
оценку качества освоения учащимися содержания какой-либо части (частей)
содержания того или иного учебного предмета по итогам соответствующего
учебного периода на основании результатов тематического текущего
контроля успеваемости учащихся внутри этого учебного периода.
Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом
школы.
Режим работы
Учебный план отражает работу МБОУ СОШ №30 в режиме 5-дневной
учебной недели с 1-го по 4 –ый классы (по решению педагогического
совета, протокол №1 от 29.08.2007 г.) и профсоюзного собрания (протокол
№1 от 28.08.2007г.).
Цели образовательной деятельности МБОУ СОШ №30
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №30 г.Пятигорска главной своей задачей считает повышение
доступности, эффективности и качества образования, сохранение здоровья
обучающихся, соблюдение единого образовательного пространства, учет
региональных и местных социокультурных особенностей и традиций,
выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов .
Сроки освоения образовательной программы начального общего
образования:
• образовательная программа уровня начального общего образования
для 1-4 классов
(4 года обучения).

Уровень начального общего образования.
Продолжительность учебного года в первых классах 33 учебные
недели, во 2-4 классах- 34 учебные недели.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час;
во 2- 4-х классах – 23 часа.
Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х
классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч.
Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся, без домашних заданий.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10 для обучающихся 1-х классов
введены дополнительные недельные каникулы в третьей четверти в
соответствии с приказом МУ «Управление образования администрации города
Пятигорска».
В 1 классе используется «ступенчатый режим» 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 по
40 минут каждый. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре
четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует
проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно
быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей.
Расписание звонков МБОУ СОШ №30
1 полугодие 2019-2020 учебного года
(для учащихся 1 классов)
Урок
1
2
3
4
5

Начало
8.30
9.20
10.15
11.15
12.10

Окончание
9.05
9.55
10.50
11.50
12.45

Длительность
35 минут
35 минут
35 минут
35 минут
35 минут

Перемена
15 минут
20 минут
25 минут
20 минут
--------------

Вариативность учебных программ представлена следующим образом:

1-ые классы:

1 А класс- УМК «Перспектива»

1 Б класс- УМК «Перспектива»;

1 В класс- УМК «Перспектива»;

1 Г класс- УМК «Школа России»;

1 Д класс- УМК «Перспектива».

2-ые классы:

2 А класс- УМК «Школа России»;

2 Б класс- УМК «Перспектива»;

















2 В класс- УМК «Перспектива»;
2 Г класс- УМК «Перспектива»;
2 Д класс- УМК «Перспектива».
3-и классы:
3 А класс- УМК «Школа России»;
3 Б класс- УМК «Перспектива»;
3 В класс- УМК «Перспектива»;
3 Г класс- УМК «Перспектива»;
3 Д класс- УМК «Перспектива».
4-ые классы:
4 А класс- УМК «Перспектива»;
4 Б класс- УМК «Перспектива»;
4 В класс- УМК «Перспектива»;
4 Г класс- УМК «Гармония»;
4 Д класс- УМК «Перспектива».

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса2 часа в неделю.
Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение
на родном (русском) языке» изучаются как самостоятельные учебные
предметы в предметной области «Русский язык и литературное чтение» в
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном
русском языке в соответствии с ФГОС НОО.
Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объѐме 3
часа в неделю.
На изучение
регионального компонента в 4 классах выделено 10%
учебного времени по литературе, окружающему миру.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2
часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. Предмет
«Окружающий
мир»
интегрирован
с
основами
безопасности
жизнедеятельности и правилами дорожного движения, что формирует у
обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной
безопасности
и
безопасности
окружающих,
приобретения
основополагающих знаний и умений по распознаванию и оцениванию
опасных ситуации, вредных факторов окружающей среды, способов защиты
от них и ликвидации негативных последствий, в том числе через оказания
само- и взаимопомощи.
На основании письма Министерства образования Ставропольского края
от 16.02.2012г. №02-04/1127 «О введении с 2012-2013 учебного года
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики», а также на основании письма Министерства образования и науки РФ
от 25.05.2015г.№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», в 4 классах начальной школы введен курс

«Основы религиозных культур и светской этики» в обязательной части
образовательной программы в объеме 34 часов.
В изучение «Основ религиозных культур и светской этики»
включены темы, обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся:
приобретение школьниками ценностных знаний, отражающих принятые
отношения к окружающему миру, людям, самому себе; формирование
ценностных ориентаций к содержанию приобретенных этнокультурных
знаний; развитие ценностных отношений; организация соответствующей
деятельности
патриотической,
гуманистической
направленности,
характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией.

Учебный план 1-4-ых классов.
Предметные области

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)
Математика

2

3

4

4/132
4/132

4/136
4/136

4/136
4/136

4/136
3/102

1/33

0,5/17

0,5/17

0,5/17

-

0,5/17

0,5/17

0,5/17

-

2/68

2/68

2/68

4/132

4/136

4/136

4/136

2/66

2/68

2/68

2/68

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая
культура
Основы
религиозных Основы
культур и светской этики православной
культуры

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/33
3/99

1/34
3/102

1/34
3/102

1/34
3/102

-

-

-

1/34

Максимальный объем
учебной нагрузки
учащихся при 5-дневной
учебной неделе

21/693

23/782 23/782 23/782

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Окружающий мир

1

Формы проведения промежуточной аттестации
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Технология
Музыка
Изобразительное искусство

2,3,4 классы
Диктант с грамматическим заданием
Проверочная работа
На основании оценок
На основании оценок
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Комплексный зачет (сдача нормативов)
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа

