
 



 

                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Учебный план МБОУ «Туматская СОШ» на 2020-2021 учебный год реализует основную 

образовательную программу начального общего образования (1 – 4 классы) и формируется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

году №373),  с учётом примерного учебного плана начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

№1/15от 8 апреля2015 года), обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года №189 и разработан в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативными документами.   

:  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ:  

  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 148- 

ФЗ, от 28.06.2014N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 

N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 

29.06.2015 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N  

238-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 06.04.2015 

N 68-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ);  

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 З N 360-V «Об образовании в 

Республике Саха (Якутия)»;   

3. Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от 

16.10.1992 N 1171-XII (в ред. Законов РС(Я)от 04.10.2002 51-З N 439-II, от 21.02.2012 1019-

З N 929IV, от 28.06.2012 1090-З N 1071-IV,от 14.12.2012 1151-З N 1173-IV,от 30.04.2014 

1310-З N 177-V, от 01.10.2014 1346-З N 245-V,от 01.10.2014 1345-З N 243-V, от 09.10.2014 

1349-З N 253-V,от 17.06.2015 1479-З N 515-V,с изм., внесенными решением Верховного 

суда РС(Я)от 14.09.2000 N 3-34/2000);  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734);  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637);  



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от  

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507);  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

8. Приказ Министерства образования РС(Я) от 29.10.2010 №01-08/1784 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»; 

10. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

11. Устав и локальные акты ОУ  

  

  

          При составлении учебного плана руководствовались следующими принципами:  

- сохранение единой основы учебных планов всех уровней школы, т.е. 

осуществление принципа преемственности и непрерывности;  

- соблюдение прав учащихся, закрепленных уставом школы;  

- создание условий для реализации приоритетного направления школы.    

            

         Учебный план ОУ является нормативным документом, в нем:   

- определяет состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся с 1 класса (5 дневная 

учебная неделя), со 2 по 11 классы при 6-дневной учебной неделе.  

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями.  

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части.  

- содержание образования национально-регионального компонента реализуется в 

рамках учебных предметов и составляет 15% учебного времени.  

 

 
• Промежуточная аттестация учащихся и осуществление текущего контроля  

успеваемости учащихся 

• В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2015 

г.№1015), освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией учащихся согласно школьного Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (согласован 

на педагогическом совете №1 от 29.08.2013 г., утверждён приказом директора №72 от 04.09.2013 

г.). 

• В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня усвоения знаний 

обучающиеся 2 - 4 классов проходят аттестацию по всем предметам обязательной части учебного 



плана, а также выполняют комплексную работу с целью оценки сформированности 

метапредметных результатов. 

     

             Соблюдение санитарно- гигиенических нормативов  

  

• В учебном плане на 2019-2020 учебный год соблюдены все нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные СанПиН 2.4.2.2821-10   

• Учебная нагрузка:   

- для обучающихся 1 классов -  не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков  

• В распоряжении школьников спортзал. Работают бесплатные спортивные секции.  

• Количество занятий активно – двигательного характера - предмет «Физическая 
культура» во всех   классах проводится 3 часа в неделю.  

• Мониторинг здоровья учащихся введется инструктором по гигиеническому 

воспитанию, организовано медицинское сопровождение персоналом ФАП наслега.   

• Организовано полноценное   двухразовое горячее питание в школьной столовой.  

  

Режим организации учебно- воспитательного процесса  

 

Учебный план в 2019-2020 учебном году сформирован на 6-дневную учебную со 2 по 4 класс 

и полностью выдерживает аудиторную нагрузку на учащихся, соответствующую режиму работы. 

Учебный план в 1 классе на 2019-2020 учебном году сформирован на 5-дневную учебную неделю.   

  

• Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели;  во 2-4 классах - 34 

учебные недели.  

• Продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-октябрь) по 3 

урока в день  продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый. 

• Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов – 45 минут, предусмотрены две 

перемены по 20 минут для обеспечения учащихся горячим питанием. Односменное обучение   

• Во второй половине дня проводятся групповые и индивидуальные занятия, спортивные 

секции, проектная деятельность, спортивно – оздоровительные занятия, воспитательная 

работа, дополнительное образование.  

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.  

• Учебная нагрузка ученика не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки. Устанавливается предельная недельная нагрузка учащихся по расписанию:  

•   1 класс - 21 ч., 2 класс – 26ч.,  3 класс  – 26 ч. , 4 класс – 26 ч.,  

•  

 

 

 

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных процессов, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных процессов, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки.   



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. 

По выбору семьи, родителей (законных представителей) обучающихся в 4-х классе в МБОУ 

«Туматская СОШ» осуществляется преподавание модуля «Основы  светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный план 

МБОУ «Туматская  средняя  общеобразовательная школа » на 2020 -2021 уч.год. 

1-4 классы ФГОС (Вариант 4) 

Учебный план  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык и 

литературное чтение 

4 6 5 6 21 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

(якутском) языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном (якутском) 

языке 

5 5 6 5 21 

 Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 Основы  светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 25 25 26 97 



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура народов РС (Я) - 1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Классы 

2 3 4 
Обязательная часть 

Русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

тест 

Литературное чтение комплексная работа комплексная работа комплексная работа 

Родной язык (Якутский) 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Родная литература (Якутская) комплексная работа комплексная работа комплексная работа 

Иностранный язык 

(английский) 
контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Окружающий мир тест тест тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

творческий 

проект 

Музыка тест тест тест 

Изобразительное искусство творческая работа творческая работа творческая работа 

Технология 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Физическая культура 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Метапредметность 

метапредметная 

работа 

метапредметная 

работа 

метапредметная 

работа 

 

 

 


