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Пояснительная заппска к учебному плану начального общего образования
муниципaльного бюджетного общеобразовательного учреждениrl

< ХатынскzuI средЕяя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева>
муниципального района <Нюрбинский район> Республики Саха (Якугия)

Па2020 -202| 1"rебный год
нормаmuвно-правов ая осно ва разр абоmкu ччебноzо плана.

Учебньй план на 2020 - 2021 ребньй год для 1-4-х кJIассов, реализующих ФГОС НОО,
составлен дJIя реализации ООП НОО МБОУ <<Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева>
муниципЕrльного района кНюрбинский район> Республики Саха (Якугия) на2020 -20211"rебньй
год на основании следующих докуIuентов:

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (угвержлен прикtвом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. J\l
З7З с изменениями Приказ }ф1576 от 31.t2.2015, рег в Министерстве Юстиции РФ Jф40936 от
02.02.2016).

3. Примерная основная образовательнiш програпiIма начального общего образования
(одобрена ФУМО по ОО. Протокол }lЪ1/15 от 08.04.2015г )

4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года JtlЪ 25З кОб угверждении
фелераrrьного перечня уrебников, рекомендуемьD( к испоJьзовzlнию при реtlлизации имеющих
государственную tжкредитацию образовательньIх прогрzlп{м начального общего, основного
общего, среднего общего образования) с изменениями

5. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года М 986 кОб угверждении
федеральньтх требований к образовательным rIрехдениям в части минимальной
9gцатцённости уrебного процесса и оборулования уrебньтх помещений>>.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года Jtlb l89 в новой редакции от 24.|1.2015 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.282I-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргЕlнизации обl"rения в
общеобразовательньIх r{реждениях > ( с измененаями и дополнениял,tи)

7. Приказ Минобрнауки России от 18.1220|2 г. Jф 1060 (О внесении изменений в
Федеральньй госуларственньй образовательный стандарт Еачального общего образования,
угвержденньй приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. Jф373

8. Письмо Министерства образования Республики Саха (Якугия) от 02.05.2012 г. Ns01-
2919з7 ко введении основ религиозньD( культур и светской этики в общеобразовательньIх
)п{реждениях Республики Саха (Якугия) >.

9. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждения кХатынская
средняя общеобразовательнм школа им. Н.И. Прокопьева> Нюрбинского района Республики
Саха(Якугия), угвержлен Распоряжением Главы МР <Нюрбинский район> РС(Я) Ml444 от к19>
ноября 2015

10. Основная образовательнtlя прогрtlN,Iма начального общего образования муниципЕlльного
бюджетного общеобрЕвовательного }п{реждения кХатьпrская средняя общеобразовательнЕul
школа им. Н.И. Прокопьева> Нюрбинского района Республики Саха(Якутия); утверждена 29
августа 20l8, Приказ JФ29

Основнм образовательнtш прогрЕlп{ма начального общего образования ориентирована на 4-
летний нормативный срок освоения федеральньD( государственньIх образовательньD( стандартов
начального общего образования. Учебный план МБОУ <Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева>

разработан на основе 4 варианта уrебного плана Примерной основной образовательной
прогр€lп,lмы начального общего образования (олобрен ФУМО протокол Ns1/15-oT 8 апреля 2015)
и реализует образовательЕые прогрtlп{мы УМК <Школа России>.

Обязатепьная часть 1чебного плана 1-4-х классов представлена следующими преlц{етными
областями:
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о Русский язык и литературное чтение;
о Родной язык и литературное чтение на родном языке;
о Иностранный язьк;
о Математика и информатика;
. обществознание и естествознtlние (окружающий мир);
о основы религиозньD( культур и светской этики;
о Искусство;
о Технология;
о ФизическЕuI культура.
Преdмеmная обласmь rrРусский язык и питературное чтение) представлена уrебньп,rи

предметаN,Iи: кРусский язык> и кЛитературное чтение на русском языке). В обязательной части
уlебного пл:ша изучение кРусского языка) отводится 2 часа в 1 классе, 4 часав 2, 4-м классах, 3
часа в 3 классе, на изrIение кЛитературного чтения на русском языке) отводится по 2 часа в 1-4
классах.

Преdмеmная обласmь кРодной язык и литературное чтение на родном языке)- кРодной
(якутский) язык)) кЛитературное чтение на родном (якрском)языке>. В изуrении предметов
<Родной (якугский) языкD отводится по 3 часа, <Литературное чтение на родном (якугском)
языке) 2часаво всех кJIассах. Согласно зtlявлению ролителеЙ в качестве родного языка изуIается
якугский язык.

В преdмеmной обласmu кИностранный язьпс>> в качестве инострtlнного языка изучается
англиЙскиЙ язык. На изуrение уrебного предмета <Иностранный язык (английский)> во 2_4_х
KJlaccatx вьцелено по 2 часа в недеJIю.

Преdмеmная обласmь кМаmемаmuка u uнформаmuка)) представлена 1"rебньпл предц,rетом
кМатематика)). На изуrение кМатематики)) в обязательной части уrебного плана отводится по 4
часа в 1-4-х классах.

Преdмеmная обласmь кОбtцесmвознанuе u есmесmвознанuе (окруэlсаюtцuй мuр)> представлена
уrебньп.r предметом кОкружающий мир>. Тематическое пл.lнирование курса проводится школой
с Усилением естественно-на)rцrой составллощей курса. Ведущей, с точки зреЕия организации
СОДеРЖания, будет явJIяться идея единства мира природы и мира культуры. В рамках пред,Iета в
качестве модуJUI изrIаются основы безопасности жизнедеятельности. На изrrение пре.цI\{ета
<Окружающий мир> отводится по 2 часа в 1-4-х кJIассах.

Преdмеmная обласmь <OcHoBbt релu?uозных lульmур u свеmской эmuкuу представлена
1^rебньш предметом кОсновы религиозньD( культур и светской этики). Обязательнм часть
уrебного плана отводит 1 час на изrIение предмета <Основы религиозньD( культур и светской
этики)) в 4-м кJIассе. По выбору родителей обуrшощихся в palvrкax предд{ета <Основы
религиозньж культур и светской этики) преподается модуль <Основы светской этики).
Обоснование выборамодуJIя предметной области ОРКСЭ. Решением пед:гогического coBeTaJtl
от 30 авryста 2019 г. данная предметнtц область в уrебном плане 4-х классов реализуется при
изrIении модуJIя кОсновы религиозной культуры и светской этики> и кОсновы мировьIх
религиозньD( культур>. Выбор опредеJIяется на основании змвлений родителей (законньu<
представителей) обуrающихся и протоколов родительских собраний (Протокол JS 4 от 14 апреJuI
2020 ). В связи с тем, что по предI\,lетной области ОРКСЭ обуrшощиеся выбрали два pEulHbD(

модуJIя, с целью реализации реализЕцIии индивидуЕrльньIх потребностей образовательнаlI
организация предоставJIяет обуrающимся возможность формирования индивидуапьньж 1"rебньпс
плЕtнов, в соответствии с выбранньш модулем

Преdмеmная обласmь кИскуссmво> предстчвлена уrебньши пре.щ,Iета},rи <Музьтка> и
<Изобразительное искусство). Тематическое планировЕlние предi\dета кИзобразительное
искусство> обеспечит достаточную подготовку школьников дJIя продолжения образовЕlния на
следующих ступенях. На изуlение предш{етов <Музьтка> и кИзобразительное искусство>
отводится по 1 часу соответственно в 1-4-х классах.
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Преdллеmная обласmь кТехнолоzuя)) представлена уrебныл,t предметом кТехнология) с
использованием тематического плчtнировtlния с преимущественным aжцентом на связи с уrебньп,t
предметом кОкружающий мир>, с использованием части резервного времени на естественно-
нау"тньй компонент. Предд.rет кТехнология) преподается по l часу в 1-4-х кJIассах.

Преdмеmная обласmь кФuзuческая кульmур4)) rrредстЕlвлена уrебным пред\,rетом <<ФизическЕIrI

культура>. ОбязательнzuI часть уrебного плана отводит 3 часа на изrIение предмета кФизическая
культура) еженедельно в 1-4-x кJIассах.

Использование части, формируемой участнпками образовательных отношений:
Учебньпц планом часы формируемые участникаN,rи образовательньD( отношений, с yreToM

мнения родителей (Приложение 1,2),1 час во 2 - 3 классах выделяются на изrlение предмета
кКультура народов РС(Я)>> с целью приобщения обуrающихся к материЕtльной и духовной
культуре своего народа, их традицl'lям и обычаям, нрЕlвственно-этическим ценностям, т.е. общее
развитие, расширение кругозора школьников.

Формы и сроки промежqуточной аттестации
Соответствие знаний 1"rатцихся требованиям общеобразовательньrх прогрЕlN,Iм уrебного

плана устанавливается следующими видtlь{и и формаtvrи промежуточной аттестации в 2-4
классах:

a

Уровень
99
с!

Е

название компонента
образовательного

учре)Iцения

д9
Е9
#g

обоснование

начальное
общее
образованпе(2-
3 классы)

2 Культура народов
Республики Саха (Якугия)

1 .Щать rlаrцимся широкий круг
представлений, умений, знаний в
области материЕrльной и духовной
культуры, истории KopeHHbD(
народов Якугии

J Культура народов
Республики Саха (Якугия)

1

Классы

Предметы, по которым
осуществляется
промежуточная
аттестация

Сроки Формы проведенпя
атrестации

2,з,4 Русский язык По четвертям Контрольньй диктант

Литературное чтение на
русском языке

По четвертям ,ЩиагностическzuI работа

2,3,4 Родной (якугский) язык По четвертям Контролъный диктант

2,3,4 Литературное чтение на
родном (якугском) языке

По четвертям ,ЩиагностическаjI работа

2,3,4 Иностранный язык
(английский)

По четвертям ,Щиагностическм работа

2,з,4 математика По четвертям .Щиагностическtш работа

2,з,4 Окружающий мир По четвертям ,ЩиагностическЕuI работа

2,3,4 Молуль <Основы светской
этики>

По четвертям Тестирование

2,з,4 Модуль <<Основы мировых

религиозных культур ) (ИУГГ)
По четвертям Тестирование

4

2,з,4



2,3,4 Музыка По четвертям Тестирование

2,з,4 Изобразительное
искусство

По четвертям Jацитtl творческой работы

2,з,4 технология По четвертям Защита проектов

2,з,4 Физкультура По четвертям Сдача нормативов

Недельный учебный план
начаJIьного общеrо образования

ь

Федера-пьный компонент
обжаmельная часmь

Предметные области Предметы// кJIасс
1 2 3 4 Всего

Количество обуrшощихся б 4 7 7 24
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 412 4 J 4 15/lз
Литературное чтение на русском
языке

0l2 2 2 2 бl8

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной (якугский) язык 5lз J 4 J 15i13
Литературное чтение на родном
(якутском) языке

012 2 2 2 бl8

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 6
математика и
информатика

математика 4 4 4 4 lб

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2
,)

2 8

основы
религиозньD(
культур и светской
этики

Модуль кОсновы светской
этикиD

1 1

Модуль <Основы мировых
религиозных культyр>> 0,rУП)

1 1

Искусство Музыка l l 1 1 4

Изобразительное искусство l l 1 l 4
технология технология l 1 1 1 4
Физическая культура Физкультура J 3 J з l2

Всего 2| 25 25 26 97
Ч ас mь ф орм uру ayt ая у ч ас mн uк(ul, u о б р аз о в аmепь н blx о mпо ш е п u й

Культура народов Саха(Я) 1 1 2
Итого (аудиторная нагрузка) 2l 26 26 26 99

t
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Протокол родительского собрания с результатами выбора модулей курса
коРКСЭ>

Протокол Ns4

Щистанционное собрание родителей (законных представителей) у^rащихся 3

класса МБОУ <<Хатынской СОШ) через Whatsapp
От 14 апреля 2020 r.

Тема собрания: выбор модуля комплексного уrебного курса <<Основы

религиозных культур и светской этики))
Присутствов€uIи: б человек.

Повестка дня: 1. Введение в школы нового предмета (Основы религиозных
культур и светской этики>;

2. Структура и содержание предмета;

3. Выбор модуля уrебного курса ОРКСЭ.
Слушали: Сообщение ознакомления родителей с поруlением президента РФ
о введении нового предмета; с содержанием предмета. Учебный предмет
включает б модулей: l. Основы православной культуры; 2. Основы
исламской культуры; 3. Основы буллисткой культуры; 4. Основы иудейской
культуры; 5. Основы мировых религиозных культур; б. Основы светской
этики. Все модули нового предмета булут носить абсолютно светски,
культурологический характер. Вы и ваши дети сами сможете выбрать, какой
из модулей изуrить в рамках комплексного у^rебного предмета.
2. - Зачем вводится этот предмет?
- Какова нормативно-правовая база преподавания курса?
- Какова цель, структура и содержание предмета?
- Структура комплексного уlебного курса.
- Как выбирать модуль?
После сообщения родители выск€lзапи свои мнения, задавали вопросы.
Решили: В результате письменного добровольного волеизъявления

родителей (законными представитеJIями) об1^lающихся 3 -го класса МБОУ
кХатынской СОШ) сделан следующий выбор модулей комплексного

у^rебного курса ОРКСЭ: <<Основы светской этики) и <<Основы мировых

религиозных культур).



JE ФИО родителей ФИО ребёнка Название
выбранного
курса

роспись

1 Семянова
Александра
васильевна

Анисимов

.Щьулустан
васильевич

основы
светской
этики

2 ВасильеваИрина
Ивановна

васильева
Мичийэ
Ивановна

основы
светской
этики

a
J ВасильеваИрина

Ивановна

васильева
Мичийээнэ
Ивановна

основы
светской
этики

4 николаева
Гульнара
николаевна

Николаев Эрсан
валентинович

основы
светской
этики

5 николаева Елена
николаевна

николаева
Татьяна
никитична

основы
светской
этики

6 Архипова Мария
Ивановна

санникова
Сайнаара
семеновна

основы
мировых

религиозных
культур

Председатель собрания: Попова Н.А.

,Щата: 14.04.2020г.
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