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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ № 80 

Нормативно-правовые  и аналитические основания составления учебного 

плана: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования (в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 №1060) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. № 08761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования " 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



26.01.2016 г. № 38 "О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования " 

 Образовательная программа НОО МБОУ СОШ №80; 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 80 приведен в соответствии с Уставом МБОУ 

СОШ № 80, Программой развития и Основной образовательной программой 

МБОУ СОШ № 80, годовым календарным планом школы на 2019 - 2020 учебный 

год. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает преемственность с 

учебным планом 2018-2019 учебного года. Задачи прошлого учебного года 

реализованы. 

Цель Учебного плана: организация образовательного процесса в школе на 

основе требований федерального государственного стандарта образования. 

Задачи Учебного плана: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности образования; 

2. Повышение качества и эффективности образования как ресурса 

устойчивого развития личности и общества; 

3. Реализация непрерывности и преемственности всех ступеней образования 

в школе; 

4. Формирование устойчивой мотивации к обучению, развитие 

познавательных интересов учащихся; 

5. Воспитание  потребности  в  самообразовании  и  самоопределении, 

развитии на протяжении всей жизни; 

6. Сохранение здоровья обучающихся. 

 

 



Принципы Учебного плана: 

1. Модернизация содержательной и технологической составляющих 

образовательного процесса; 

2. Соответствие образовательных программ и учебно-методических 

комплектов требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, полная обеспеченность обучающихся учебниками; 

3. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов: 

3.1. Учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 

государства и населения на образовательные услуги; 

3.2.Учет кадрового потенциала; 

4. Построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  

санитарно-гигиеническими нормами; 

5. Соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Характеристика учебного плана 

В 2019 – 2020 учебном году на уровне начального образования функционирует 

18 классов. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, английский язык (со 2го класса), 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, ОРКСЭ (только в 4х классах), родной язык 

(русский) (в 1х классах), литературное чтение на родном языке (русском) (в 1х 

классах), удивительный мир книги (со 2го по 4й класс). Для повышения 

качества и мотивации к обучению есть деление на подгруппы при изучении 

английского языка во всех 2-4 классах. 

Цель начального общего образования: заложить основу формирования 

учебной деятельности – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, сформировать 



универсальные учебные действия, научить планировать свою деятельность и 

отслеживать ее результат. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном процессе используются учебно-методические 

комплексы «Перспектива» и «Школа России», которые представляют собой 

целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, 

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

а именно: 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться; 

- организация учебной деятельности учащихся на основе системно - 

деятельностного подхода. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ № 1241: (п. 16) 

внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана. Учебный план 1-4 

классов реализуется через рабочие программы, составленные в соответствии с 

ФГОС НОО, на основе Примерных программ по учебным предметам, с 

использованием программ, предложенных авторскими коллективами, авторами 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе.  

Продолжительность учебного года:1 класс – 33 учебные недели и 3 дня; 2-4 

классы – 34 учебные недели и 1 день. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

В 1 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. В первом полугодии используется "ступенчатый" режим обучения. В 

первом периоде – 3 урока по 35 минут каждый. В середине учебного дня – 

динамическая пауза длительностью 40 минут. 1 час физкультуры в неделю. 

Допустимая нагрузка – 16 часов в неделю. Со второго периода первого триместра 



добавляется второй час физкультуры, 1 час технологии, еще 1 час русского языка 

и второй час окружающего мира, в середине учебного дня динамическая пауза 

длительностью 40 минут. Допустимая нагрузка – 20 часов в неделю.  

Во втором и третьем триместре – по 4 урока ежедневно, один день в неделю – 5 

уроков, в середине учебного дня динамическая пауза длительностью 40 минут. 

Добавляется третий час физкультуры. Допустимая нагрузка – 21 час в неделю. 

Во 2-4х классах при 5-дневной учебной неделе – не более 5 уроков в день. В 

середине учебного дня – динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении» максимальная нагрузка учащихся 

составила 21 час в 1-х классах при пятидневной учебной неделе, 23 часа во 

вторых-четвертых классах при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преемственность в 

обучении с начальной школой. 

Учебный план школы определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения ступени обучения 

начального уровня, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами,  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план Школы предусматривает сроки освоения образовательных 

программ, продолжительность учебного года и учебной недели. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 20 % от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, введен 

курс «Удивительный мир книги». При изучении словесности учащиеся учатся 

находить собственные формы словесного выражения изученных явлений, могут 



следить за ходом мыслей собеседников, а в последствие создавать собственные 

литературные произведения, что необходимо при освоении ФГОС, а так же 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через 

Программу внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе в 

объеме не более 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность обучающихся - не 

обязательная нагрузка - ученик имеет возможность выбора из предлагаемых 

школой занятий те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

Занятия проводятся как для отдельного класса, так и для межклассных групп. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, после 

перерыва, не менее 1 часа, по окончании основных уроков по действующему 

расписанию.



 УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора МБОУ СОШ № 80 

От 31.08.2019 г.  

Н.В. Коурова 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 80 на 2019 – 2020 учебный год 

начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы Классы  

1е  2е 3и 4е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык 

(русский) 

1 - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 - - - 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

духовно-нравствен 

ной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Увлекательный мир книги 0 2 2 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 

21 23 23 23 

 

 



 

Учебный план (годовой) начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы Классы  

1е  2е 3и 4е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 

Литературное чтение 132 102 102 102 

Родной язык 

(русский) 

33 - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

33 - - - 

Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы 

духовно-нравственн

ой культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 34 

Искусство Музыка 17 17 17 17 

Изобразительное 

искусство 

17 17 17 17 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 

Итого 694 714 714 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Увлекательный мир книги 0 68 68 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 

694 782 782 782 

Итого за 4 года обучения 3040 

*Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) МБОУ СОШ № 80 на 2019 – 2020 учебный год  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): I-IV классы (срок обучения 9 лет) 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

3 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 

Чтение 4 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство Музыка 1 

 Рисование 2 

Технология Ручной труд 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увлекательный мир книги 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

5 

 

 

Учебный план (годовой) МБОУ СОШ № 80 на 2019 – 2020 учебный год  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): I-IV классы (срок обучения 9 лет) 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

3 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 136 

Чтение 136 

Математика Математика 136 

Естествознание Мир природы и человека 34 

Искусство Музыка 34 

 Рисование 68 

Технология Ручной труд 68 

Физическая культура Физическая культура 102 

Итого 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Увлекательный мир книги 68 

Итого  782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 

170 

 


