
Пояснительная записка 

к учебному плану 

МОУ ИРМО  «Бургазская НОШ» 

на 2019-2020 учебный год с 5 -ти дневным режимом работы. 

 

       Учебный план МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» разработан на основе 

нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную 

деятельность  общеобразовательного учреждения. 

Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Приказ МОиН РФ № 373 от 06. 10.  2009г. «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями; 

       Примерная ООП НОО; 

Приказ министерства здравоохранения РФ от 29.12.2010 №189 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

с изменениями и дополнениями от: 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. №81 

 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 29.11.2011 

№1233-мр «Об организации введения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Иркутской области»;  

Письмо Министерства образования Иркутской области от 22 июля 2016г. № 

55-37-7456/16 

        Устава МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»; 

Основной образовательной программы  начального общего образования МОУ 

ИРМО «Бургазская НОШ». 

 

Учебный план МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»  определяет:  

 - перечень предметов, обязательных для изучения;  

 - максимальный объём аудиторной нагрузки обучающегося;  

  

Учебный план состоит из  обязательной части  и части формируемой  

участниками образовательных отношений.  

 

Учебный план  ОО  разработан на основе ФГОС НОО с учетом ООП НОО.  



Реализуется:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель; 

- максимально допустимую недельную нагрузку учащихся в соответствии  

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10)  

в 1-ом классе – 21 час, в 2-4 классах – 23  часов (при 5-дневной неделе).  

- 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),  

продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут. Дополнительные требования 

обучения в 1-м классе:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

Особенности Учебного плана: 

- УМК «Школа России»; 

- Выбор модуля ОРКСЭ «Светская этика»; 

 - 5-ти дневный режим работы; 

- Изменение в структуре предмета «Литературное чтение» (за счет 

внутрипредметных интеграций и резерва часов). 

При составлении учебного плана учитывалось, чтобы уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

 Промежуточная аттестация по ФГОС во 2,3,4,классах проводится в форме 

итоговой контрольной работы, итогового опроса, тестирования, защиты 

творческих работ, защиты проектов.  Промежуточная аттестация проводится с 

целью оценивания знаний обучающихся по четвертям во 2-3-4 классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по ФГОС во 2,3,4,классах проводится в форме 

итоговой контрольной работы, итогового опроса, тестирования, защиты 

творческих работ, защиты проектов.  Промежуточная аттестация проводится с 

целью оценивания знаний обучающихся по четвертям во 2-3-4 классах, согласно 

Положения о промежуточной аттестации от 01.09.2015г. 

 


