


Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Мамонтовская СОШ» на 2019-2020 учебный год для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

– нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов и отражает формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов.  

Учебный план отражает особенности МКОУ «Мамонтовская СОШ» и 

учитывает социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги, реализует основную образовательную 

программу начального общего образования. Организация учебной деятельности в 

МКОУ «Мамонтовская СОШ» строится с учетом принципов дифференциации и 

индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане. 

Учебный план является единым для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования для МКОУ «Мамонтовская СОШ» и 

МКОУ «Украинская ООШ», филиала МКОУ «Мамонтовская СОШ» в 1-4 классах. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Вторая часть представлена в 2019-2020 

учебном году предметным курсом «Секреты письма» в 1 классе, «Мой край родной» 

во 2-4 классах, «Информационная обработка текста» во 2-3 классах. В 4Д классе, 

обучающемся по УМК «Гармония», учебный план состоит только из обязательной 

части.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, ориентирован на 

5-дневную и 6-дневную рабочую неделю, регламентирован Годовым календарным 

учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждённым приказом директора. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах и 26 

часов во 2-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 



которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». С учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и в соответствии с мнением родителей 

(законных представителей) в 2019-2020 году организовано обучение по модулю 

«Основы православной культуры». 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. В первом классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Во 2-4-х классах проводится четвертная и годовая промежуточная 

аттестация в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации и текущем 

контроле». Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

По модулям комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» предусмотрено безотметочное обучение.  

 

  



 

Учебный недельный план 

 МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 
1 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

- 0 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (Основы 

православной культуры) 

0 0 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология 
Технология  

1 
1 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 
3 

Итого 20 
20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 

Предметный курс «Секреты письма» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 
21 



Учебный недельный план 

 МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год (6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
2 3 

4 

А,Б, 

В,Г 

4 Д  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5  

Литературное 

чтение 
4 4 

3 
4  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
     0,5 0,5 

1 
1  

Литературное 

чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 

1 

1  

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 

2 
2  

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

4 
4  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(Основы 

православной 

культуры) 

- - 

 

1 

1  

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

3 
3  

Итого 24  24 25 26  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 

 

1 
0  

Мой край родной 1 1 1   

Информационная обработка текста 1 1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 6-дневной рабочей неделе 

26 26 26 
26  



  



 

 


