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Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая база учебного плана МАОУ «НОШ № 5»
Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов.
1.1. Нормативно-правовые акты Федерального уровня:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программ для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( с
изменениями и дополнениями внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015
года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России отт21
апреля 2016 года № 459; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 № 1677;
приказом Минобрнауки России от 5 июля 2017 года № 629).
1.2. Нормативно-правовые акты МАОУ «НОШ № 5»:
- Устав образовательного учреждения МАОУ «НОШ № 5», утвержденный приказом
вице-мэра Корсаковского городского округа, директором департамента социального
развития от 25.03.2019 № 53 § 8.
- Основная образовательная программа начального общего образования УМК «Школа
России», утвержденная приказом МБОУ «НОШ № 5» от 31.08.2017 № 44-ОД § 6
- Основная образовательная программа начального общего образования УМК «Планета
Знаний», утвержденная приказом МБОУ «НОШ № 5» от 05.09.2014 № 59/2.
- АООП НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденная приказом МБОУ «НОШ № 5» от 31.08.2016 № 54 § 19.

2. Структура и содержание учебного плана
Учебный план МАОУ «НОШ № 5» состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть представлена следующими предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и
светской этики».
Учебный план для I – IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Количество учебных
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
В 1 - 4 классах реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическому
комплекту «Школа России», «Планета знаний».
Учебный план для 1 – 4 классов определяет:
- структуру обязательных предметных областей;
- учебное время, отводимое на изучение предметов;
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
К особенностям учебного плана начального общего образования необходимо
отнести:
- 5 дневная учебная неделя;

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1 - 4 классе
представлены предметами «Русский язык» и «Литературное чтение»;
- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлены предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»;
- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский
язык» (изучение иностранного языка (английский язык) начинается со 2 класса);
- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика»;
- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир»;
-предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики»;
- предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство»;
- Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»;
- Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура».
3. Режим организации учебно-воспитательного процесса в школе
Продолжительность учебного года:
I класс- 33 учебные недели,
II - IV класс – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока:
В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- 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 по 40 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
I класс – Ι полугодие - 35 минут, ΙΙ полугодие – 40 минут;
II – IV классы– 45 минут.
Недельная нагрузка:
I класс – 21 час (5-дневная учебная неделя);
II - IV класс – 23 часа (5-дневная учебная неделя).
Образовательное учреждение МАОУ «НОШ № 5» работает в режиме 5-ти дневной
учебной недели.
Учебный год представлен 4 учебными четвертями.
3.1. График учебных четвертей
№
п/п
1.

Учебная
четверть
I четверть

2.

Сроки учебной четверти
с 02. 09.2018 по 25.10.2019

Количество учебных
недель
8 недель

Количество учебных
дней
40

II четверть

с 05.11.2019 по 27.12.2019

7 недель 4 дня

39

3.

III четверть

с 10.01.2020 по 20.03.2020

1классы – 9 недель
2-4 классы-10 недель

45
50

4.

IVчетверть

с 30.03.2020 по 29.05.2020

8 недель 1 день

41

ИТОГО кол-во недель за учебный год

1 классы – 33 недели
2-4 классы 34 недели

165
170

3.2. Сроки и продолжительность каникул.
Каникулы – 33 календарных дня за учебный год:
- Осенние 10 дней: с 26.10.2019 по 04.11.2019 (включительно)
- Зимние 13 дней: с 28.12.2019 по 09.01.2020 (включительно)
- Весенние 10 дней: с 21.03.2020 по 29.03.2020 (включительно)
Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы 7 дней: с 17.02.2020 по 23.03.2020
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник Весны и Труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
04 ноября – День народного единства
4. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

для обучающихся 1 -х классов
I полугодие
№ урока
1
2
Динам. пауза
3
4

Начало урока
8 ч.30 мин.
9 ч.25 мин.
10 ч.10 мин.
11 ч. 00 мин.
11 ч. 45 мин.

№ урока
1
2
Динам. пауза
3
4
5

Начало урока
8 ч.30 мин.
9 ч.30 мин.
10 ч.20 мин.
11 ч. 10 мин.
12 ч. 00 мин.
12 ч. 50 мин.

Окончание урока
9 ч. 05 мин.
10 ч.00 мин.
10 ч. 50 мин.
11 ч.35 мин.
12 ч. 20 мин.

Продолжительность перемены
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

II полугодие
Окончание урока
9 ч. 10 мин.
10 ч.10 мин.
11 ч. 00 мин.
11 ч.50 мин.
12 ч. 40 мин.
13 ч.30 мин.

Продолжительность перемены
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

для обучающихся 2-4 классов
№ урока
1
2
3
4
5

Начало урока
8 ч.30 мин.
9 ч.30 мин.
10 ч.35 мин.
11 ч.35 мин.
12 ч.30 мин.

Окончание урока

Продолжительность перемены

9 ч.15 мин.
10 ч.15 мин.
11 ч.20 мин.
12 ч.20 мин.
13 ч.15 мин.

15 мин.
20 мин.
15 мин.
10 мин.

Окончание учебного года:
1- 4 классы - 29 мая 2020 г.
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся: на первом (1-4 класс) уровне обучения – за четверти.
Формами промежуточной аттестации являются:
письменная:
− комплексная диагностическая работа;
- тестовая работа по предмету;

- контрольно-измерительные материалы;
− итоговая контрольная работа.
устная:
− защита проектов.
В апреле месяце в 4-х классах проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ «НОШ № 5»
на 2019/2020 учебный год
Недельный учебный план

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю

I
II
III
Обязательная часть

IV

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

4

4

4

4

Литературное
чтение

4

4

4

3

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

2

2

2

4

4

4

4

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Английский язык
Математика

2
Окружающий мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка

Технология

Технология

Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной неделе

2

2

Промежуточная
аттестация:
Периодичность
1 раз в год,
4 ч. (апрель)
письменная
контр.работа: диктант
текущие
образовательные
результаты
текущие
образовательные
результаты
текущие
образовательные
результаты
текущие
образовательные
результаты
письменная
контр.работа

2

текущие
образовательные
результаты

текущие
образовательные
результаты

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

-

-

-

-

21

23

23

23

текущие
образовательные
результаты
текущие
образовательные
результаты
текущие
образовательные
результаты
текущие
образовательные
результаты

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ «НОШ № 5»
на 2019/2020 учебный год
Начальное общее образование
(Пятидневная неделя)
Годовой учебный план

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

классы

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

132

136

136

136

544

132

136

136

102

510

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык

16,5

17

17

17

68

16,5

17

17

17

67

0

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

-

-

-

-

-

693

782

782

782

3039

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Окружающий мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка

Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной неделе

Формы промежуточной аттестации

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Формы промежуточной аттестации

I

II

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

письменная

письменная

Литературное
чтение

письменная

письменная

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Математика

Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

III

IV

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

письменная

устная

устная

устная

устная

–

–

–

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

устная

письменная
письменная

