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Пояснительная записка
к рабочему учебному плану МБОУ «Дмитровская СШ»
1.1.
Нормативно-методическая база учебного плана.
Рабочий учебный план МБОУ «Дмитровская СШ» разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказом Министерства образования 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» (с изменениями).
4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-5199/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
образовательных учреждениях Российской Федерации».
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями).
6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016
№НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными
пособиями)»
7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений.
8. Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждѐнной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р;
9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015
№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
11. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
12. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России
13. Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»
14. Письмом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от
02.07.2018г. №01-14/1915«Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республикуи Крым на 2018/2019 учебный год»
15. Решением коллегии Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым
от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов,

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательтных
организаций Республики Крым».
16. Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в
Республике Крым, утверждѐнной Указом главы Республики Крым 18.12.2014г №522У;
17. Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Дмитровская средняя школа » Советского района Республики Крым.
При разработке учебного плана по соответствующим уровням образования школа
руководствовалась также следующими нормативными документами:
Для 1-4 классов в условиях реализации ФГОС НОО:
1. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
2. примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от
28.10.2015 №3/15)
3. методическими
рекомендациями
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год,
утверждѐнными приказом Министерства образования, науки и молодѐжи
Республики Крым 02.07.2018г. №01-14/1915 от (приложение)
4. учебные планы начального общего образования (ФГОС НОО) сформированы в
соответствии с примерными учебными планами, представленными в приложениях
к Методическим рекомендациям по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, утверждѐнными приказом
Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 02.07.2018г.
№01-14/1915 (приложения № 1)
Учебный план МБОУ «Дмитровская СШ» – нормативно-правовой документ,
устанавливающий перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других видов
учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и
утверждения рабочих программ по общеобразовательным предметам.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы)
Учебный план сформирован из двух частей – обязательной (инвариантной) части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную
образовательную программу начального общего образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Обучение в начальной школе осуществляется по ФГОС.
Учебный план основного общего образования (ФГОС) сформирован на основе
приложения 1 «Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год» от
02.07.2018г. №01-14/1915
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
4 классе по выбору родителей (законных представителей) и учащихся вводится модуль
«Основы светской этики» (протокол родительского собрания от 04.05.2018 г. №4).
При формированиииии учебного плана перераспределены часы в 1 классе русского
языка и литеоатурного чтения: на русский язык - 4 часа, на литературное чтение – 3 часа.
С целью более качественного освоения обучающимися знаний по предметам
учебного плана добавлено
из невостребованных часов обязательной части учебного плана (родной язык и
литературное чтение на родном языке) на увеличение объема учебного времени:
- на русский язык в 4 классе – 2 часа;
- на литературное чтение во 2 и 3 классах – по 2 часа;
из части, формируемой участниками образовательных отношений на увеличение
объема учебного времени:
- на русский язык во 2 и 3 классах – по 1 часу;
- на литературное чтение в 1 классе – 1 час;
- на физическую культуру в 4 классе – 1 час (п.10.20. Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации обучения в образовательных
учреждениях. Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предусматривает реализацию основной образовательной программы
начального общего образования через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность представлена кружками: «Азбука хореографии», «Умелые руки»,
«Подвижные игры», «Азбука дорожного движения», «Мир логики», «Азбука добра»,
«Крымскотатарский язык», «Украинский язык»

Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
нак родном языке

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Кол-во часов в неделю
по классам
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
3
Литературное чтение
3
2
2
3
Родной язык (русский)
1
Литературное чтение на
родном языке

Всег
о

16
9
1
0

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Иностранный
(английский) язык
Математика

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1
1
3
20
0

1
1
3
20
2

1
1
3
20
2

1
1
2
20
2

4
4
11
80
6

2

2
2
1

4
2
4

23

1
23

1
2
1
90

3,7
5

3,5
5

15

1

1

3
1
1
1
4
4
2

Основы религиозных
культур,
и светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
ИТОГО
Из невостребованных часов обязательной части
учебного плана при 5-дневной учебной неделе
Литературное чтение (расширение программы)
Русский язык (расширение программы)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе
Литературное чтение (расширение программы)
Русский язык (расширение программы)
Физическая культура (расширение программы)
Максимальная допустимая недельная
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
неурочная деятельность
Кружки
«Крымскотатарский язык»
«Украинский язык»
«Азбука добра»
«Мир логики»
«Азбука хореографии»
«Умелые руки»
«Азбука дорожного движения»

1

1

1

1
1
21

23

4,7 3
5
1
1
0,5
1
1
0,2
5

0,5
0,5
1
1

«Подвижные игры»
25,75 26
Всего финансируется

1

1
1
0,2
5
0,5
26,75

0,5
1
1

26,55

105,
5

