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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план начального общего образования на 2020 - 2021 учебный год разработан
на основе следующих документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015) (с последующими изменениями и
дополнениями);
3. Постановления главного государственного санитарного врача 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
последующими изменениями и дополнениями);
4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,) (с
последующими изменениями и дополнениями);
5. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;
6. Основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ
Коммунаровской СШ № 2 (утверждено приказом ОУ от 27.08.2015 № 111)(с
последующими изменениями и дополнениями);
7. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом ОУ от 11.01.2016 № 3а).
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности, фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся;
определяет формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний срок
освоения образовательной программы.
Образовательная деятельность в 1-4 классах организована по программе «Школа
России», которая ориентирует образование не только на усвоение каждым учеником
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, познавательных и
созидательных способностей.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную
деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей.
Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
2

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, в 4 классе будет изучаться предмет «Основы
религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» - 1 час в
неделю, который выбрали родители учащихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
по желанию обучающихся и их родителей использована:
- в 1-4 классах, на увеличение часов по предмету «Русский язык»- 1 час в неделю,
что позволит расширить изучения разделов «Синтаксис», «Фонетика и графика»,
«Морфология», развить содержательные линии «Орфография и пунктуация», «Развитие
речи», чем заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения
курса на следующем уровне образования;
- третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах используется на
лыжную подготовку, чем обеспечивает увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств учащихся.
Изучение истории и культуры родного края будет осуществляться через предметы:
литературное чтение, музыка, окружающий мир, физическая культура, а так же через
внеурочную деятельность.
В учебном плане представлены предметы, выносимые на промежуточную аттестацию,
формы их проведения. Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе
является определение
качества
и
уровня
сформированности
личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы
начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального
образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных
сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего образования
промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ
соответствующего класса.
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
Класс

Предмет

Форма

2

Русский язык
Математика

Контрольный диктант (с грамматическим заданием)
Контрольная работа
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Русский язык
Математика

Контрольный диктант (с грамматическим заданием)
Контрольная работа
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Русский язык
Математика

Контрольный диктант (с грамматическим заданием)
Контрольная работа
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Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам
года по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34
учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30 календарных дней.
Продолжительность урока:
1 класс:

сентябрь – октябрь 3 урока по 35 мин;
ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 мин;
январь - май – 4 урока по 40 мин;

2-4 классы - 40 минут.
Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные
потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
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Учебный план 1- 4 классов
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть

Количество часов в неделю
1 «А»
класс

1 «Б»
класс

2«А»
класс

2 «Б»
класс

3«А»
класс

3«Б»
класс

4класс

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Английский
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознан Окружающий
ие и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики светской
этики
Искусство
Музыка

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

-

-

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Изобразитель
ное искусство
Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая
культура

3

3

3

3

3

3

3

20

20

22

22

22

22

22

Технология
Физическая
культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Русский язык

1

1

1

1

1

1

1

Максимально допустимая
недельная нагрузка

21

21

23

23

23

23

23
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