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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования ФГОС  

1-4 классов на 2020– 2021учебный год 

 

Учебный план – часть ООП НОО входит в еѐ организационный компонент и составлен с целью осуществления образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства, дальнейшего совершенствования 

образовательногопроцесса, обеспечения вариативности образовательного процесса, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При формировании учебного плана 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, руководствовались следующими документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 ФЗ (ст.11); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями и 

дополнениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993; 

4. Устав МКОУ «Перевозовская СОШ», утвержденный приказом № 78 – О Управления образования администрации МО г.Бодайбо и 

района от 29.08.2017  г. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Перевозовская СОШ», утвержденная приказом 

МКОУ «Перевозовская СОШ»  от 31.05.2019г. № 64-0 

Учебный план для 1-4 классов начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Она отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целейсовременного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 



ценностям; 

– 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностейобучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано: 

• на увеличение учебных часов (русский язык), отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования должен включать количество учебных 

занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Объем домашних заданий обучающимся с учетом возможности их выполнения вследующих пределах (по всем предметам в 

астрономических часах) 

 во 2 -м - до 1,5 ч., 

 в 3-м - до 1,5 ч., 

 в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Обучение в 1- м классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительныхтребований: 

Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первуюсмену; 

предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первомполугодии 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроковза счет урока физической культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнихзаданий; 

дополнительные каникулы в феврале месяце. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количествузанятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. 

Продолжительность учебногогода для учащихся 1-х классов – 33 недели.  



Продолжительность каникул в 1 классе составляет 37 календарных дней, во 2-4 классах в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• во 2—4 классах — 45 минут (по решению образовательной организации); 

Учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую смену. 

На I уровне образования обучается 4 класса-комплекта, преподавание ведется по УМК «Школа России» в 1-4 классах.  

В этих комплектах реализован новый Государственный образовательный стандарт (стандарт второго поколения). Классы обеспечены 

учебным комплектом из федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год. Учебно-методический комплекс «Школа России» 

ориентирован на детей с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития и темпом освоения учебного материала. 

Учебники и учебные пособия, входящие в комплект, имеют грифы Министерства образования РФ («Рекомендовано» или 

«Допущено»). 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных областях: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Структура обязательных предметных областей НОО, реализуемых учебным планом МКОУ «Перевозовская СОШ» 

 Предметные области 

Предметы Класс 

 Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

Русский язык и  литературное 

чтение 

 

Русский язык Русский язык 3 - 4 

Литературное чтение   

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке (русский) 

Родной русский язык   

Литературное чтение на родном языке   



 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Реализация общеобразовательных программ осуществляется педагогическими работниками МКОУ «Перевозовская СОШ» 

через использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий (системно-

деятельностный подход в обучении, информационно-коммуникационные технологии, технология дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающие технологии), обоснованный выбор средств, форм, методов обучения и воспитания. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

является реализация права каждого ребенка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 

использующее возможности его развития. 

С целью организации оценки знаний, универсальных учебных действий в соответствии с требованиями Федерального 

государственногообразовательного стандарта проводится промежуточная аттестация учащихся начальной ступени образования. 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 

Иностранный язык (английский) Английский язык   

Математика и информатика Математика    

Обществознание и естествознание Окружающий мир   

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики   

Искусство 
Музыка   

ИЗО   

Технология Технология    

Физическая культура Физическая культура   



– стартовая – предварительная диагностика знаний, умений и универсальных учебных действий, связанных с предстоящей 

деятельностью; 

– текущая – контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока; 

– рубежная (тематическая, четвертная) – контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти; 

– годовая – комплексная проверка образовательных результатов, в т.ч. метапредметных. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, на основании запроса родителей (законных предтавителей) 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для углубленного 

изучения русского языка. 

Учебный план начального общего образованиядля I – IV классов 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс  2 класс  3 класс  
4 класс  

 

I 
у
р

о
в

е
н

ь
 

 

  
 Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 

 

5 

 

Обязательная часть 

Количество учебных 

часов/ Форма 

промежуточной 

аттестации год неделя 

Промежуточная 

аттестация год неделя 

Промежуточная 

аттестация год неделя 

Промежуточная 

аттестация год неделя 

Промежуточная 

аттестация   

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 132 4 Диктант 136 4 Диктант 136 4 Диктант 136 4 ВПР 540 

Литературное 

чтение 
132 4 

Техника 

чтения 
136 4 

Техника 

чтения 
136 4 

Техника 

чтения 
136 3 

ВПР 
540 

Родной русский 

язык и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 
17 0,5 

Контрольная 

работа 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 0,5 

Творческая 

работа 0 0 

 

0 0 

 

0 0 
 

0 

Иностранный язык Английский язык 0 0  2 2 
 

2 2 
 

2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 4 

Контрольная 

работа 
136 4 

Контрольная 

работа 
136 4 

Контрольная 

работа 
136 4 ВПР 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 2 
Творческая 

работа 66 2 
Контрольная 

работа 66 2 
Контрольная 

работа 66 2 ВПР 270 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  
религиозных 

культур и светской 

этики 

    

 

    

 

    

 

34 1 
Защита 

проекта 
34 



Искусство 

Музыка 33 1 Проект 34 1 Проект 34  1 Проект 34 1 Проект 135 

Изобразительное 

искусство 
33 1 

Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
135 

Технология 
Технология /ручной 

труд 
33 1 

Проект 
34 1 

Проект 
34 1 

Проект 
34 1 

Проект 
135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99  3 

Зачет 
102 3 

Зачет 
102 3 

Зачет 
102 3 

Зачет 
405 

ИТОГО 660 16  748 22  748 18  748 22 
 

2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
33 1 

 
34 1 

 
34 1 

 
34 1 

 
135 

  Русский язык 0 0  34 1  34 1  34 1 
 

135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося при 5-дневной 

рабочей неделе 
693 21 

 

782 23 

 

792 23 

 

792 23   3073

  

итого суммарное количество часов в неделю 693 17  782 23  792 19  792 23 82 
 

Всего к финансированию с учетом деления 
на группы 

  17 
 

  23 
 

  19 
 

  23 90 
 

 

Согласовано_________________Т.А.Рождественская 


