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Пояснительная записка к учебному плану
2020 – 2021 уч. год
1 – 4 класс ФГОС
Учебный план для 1-4 классов школы является нормативным документом,
определяющим

общий

и

максимальный

объем

учебной

нагрузки

обучающихся, учебные предметы обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, состав и структуру обязательных
предметных областей, а также возможных направлений внеурочной
деятельности,

распределяет

учебное

время,

отводимое

на

освоение

содержания образования по учебным предметам.
Учебный план составлен на основе следующих документов:


Конституции РФ (ст.43,44);



Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» (от 29.12.2012 №273-Ф3), (с действующими изменениями и
дополнениями);


Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от

13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 N 30067) (с действующими изменениями);

обучения

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
в

общеобразовательных

учреждениях»,

утверждённых

Постановлением
Российской

Главного

Федерации

«О

государственного
введении

в

санитарного
действие

врача

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от
29.12.2010 г. № 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 №81)(с действующими изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2011№ 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 декабря 2012№ 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования»

(с

изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529,
от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры;
 Основной

образовательной

программой

начального

общего

начального

общего

образования;
 Примерной

образовательной

программой

образования;
 Устава МОУ «ООШ с. Акурай»


Положения о промежуточной аттестации обучающихся.
В начальной школе 2 класса комплекта: 1,3 класс, 2,4 класс. 1,3 и 2,4

классы объеденены из – за малой наполняемости.
1 - 2 классы занимаются по учебно – методическим комплектам
«Школа России», 3 – 4 классы по УМК «Гармония».
Учебный план на уровне начального общего образования ориентирован
на 4 – летний нормативный срок освоения.

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4
класс не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 – го
класса – 1 четверть: 3 урока по 35 минут; 2 четверть - 4 урока по 35 минут;
3,4 четверти - 4 урока по 45 минут, 2 – 4 класс – 45 минут. Обучение для 2-4
классов осуществляется в режиме 6 – дневной рабочей недели, для 1 класса 5
– дневную рабочую неделю, в 1 смену. Предельно допустимая нагрузка
учащихся 1 класса составляет не более 21 часа, 2 – 4 кл. – не более 26 часов.
Форма обучения – очная.
Учебный план определяет:


структуру обязательных образовательных областей Русский язык и
литература, Родной язык и литературное чтение на родном языке,
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание
и естествознание, Основы религиозных культур и светской этики,
Искусство, Технология, Физическая культура;



состав учебных предметов;



недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;



максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся;



формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 – 4 классы,

ориентирован на овладение учащимися функциональной грамотностью, на
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания, на развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. На изучение
предмета отводится 1 – 2 классы по 5 часов в неделю на курс обучения, 3- 4
классы – 4 часа в неделю на курс обучения.
Учебный предмет « Литературное чтение» изучается с 1 – 4 классы,
предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого

чтения,

ознакомления

с

произведениями

детской

литературы

и

формирование умений работы с текстом. На изучение предмета отводится 1,3
класс - 4 часа в неделю, 2,4 классы по 3 часа в неделю на курс изучения
предмета.
Учебным планом начального общего образования предусмотрено
изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное
чтение на родном языке (русском)» в рамках реализации предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Анкетирование, проведенное среди родителей 2 - 4 классов, показало, что все
родители (100%) выбирают в качестве родного языка – русский язык.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами:
Учебный предмет « Родной язык (русский)», изучается во 2 - 4
классах на русском языке, в учебном плане на изучение предмета отводится
по 0,5 часа в неделю на курс изучения предмета. Предмет ориентирован на
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания; понимание обучающимися того, что язык
представляет собой явление национальной культуры и основное средство
человеческого

общения,

осознание

значения

русского

языка

как

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения; сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного

решения

коммуникативных

задач;

овладение

учебными

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Учебный предмет « Литературное чтение на родном языке»,
изучается во 2 - 4 классах на русском языке, в учебном плане на изучение
предмета отводится по 0,5 часа в неделю на курс изучения предмета.
Предмет ориентирован на понимание литературы как явления национальной
и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений,

понятий о добре и зле,

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении.
Используя метод агрегации (объединения) часов учебного плана в один
час, указанные предметы реализуются: родной язык (русский) – 17 часов в
год на курс изучения предмета в 1 полугодии; литературное чтение на
родном языке (русском) – 17 часов в год на курс изучения предмета во 2
полугодии, согласно расписанию.
Учебный предмет « Иностранный язык» изучается со 2-го класса – 2
часа в неделю, с целью овладения иностранным языком на функциональном
уровне.
Учебный предмет «Математика и информатика» предполагает
формирование арифметических счётных навыков, ознакомление с основами
геометрии,

а

также

развитие

математической

речи;

логического

и

алгоритмического мышления, воображения. На изучение информатики
добавлено по 1 часу во 2 – 4 классах, с целью обеспечения у обучающихся
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Учебный предмет « Окружающий мир» изучается в 1 – 4 классах – 2
часа в неделю, является интегрированным и состоит из модулей
естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также
включает изучение основ безопасной жизнедеятельности. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально –

гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ. Пропедевтический
курс «История» входит в состав учебного предмета «Окружающий мир».
На

основе

Федерального

государственного

образовательного

стандарта начального общего образования и проектa

«Содействие

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового

образования

в

Российской

Федерации»

в

предмет

«Математика» и «Окружающий мир» включены вопросы изучения основ
финансовой грамотности, реализующие интересы обучающихся 1-4
классов в сфере экономики семьи и направлены на формирование приемов
разумного планирования личного бюджета и распределения его в
соответствии с семейным бюджетом, что формирует общую культуру
пользования денежными средствами, рачительного отношения к семейным
доходам.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и советской
этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю, выбор модуля
осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и
зафиксирован

протоколом

заявлениями

родителей

родительского
(законных

собрания

и

представителей)

письменными
обучающихся.

Родителями выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы
светской этики».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»
изучаются в 1 – 4 классах, на изучение этих предметов отводится по 1 часу.
Учебный предмет « Технология», изучается с 1 – 4 классы,
предусматривает

овладение

учащимися

умениями

самообслуживания,

навыками ручных технологий обработки различных материалов. На изучение
предмета отводится по 1 часу.
Учебный предмет « Физическая культура» ориентирован на
укрепление здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов,
также

в предмет включены уроки, направленные на формирование у

школьников здорового образа жизни.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
На изучение информатики добавлено по 1 часу во 2 – 4 классах, с
целью

обеспечения у обучающихся первоначальных представлений о

компьютерной грамотности.
Курс «Забайкаловедение» реализуется во 2 – 4 классах, с целью
содействия

воспитанию

патриотизма

и

успешной

социализации,

становлению личности обучающегося. На его изучение отведено по 1 часу в
неделю на курс изучения предмета.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.
Локальным актом МОУ «ООШ с. Акурай» промежуточная аттестация
предусмотрена по итогам четвертей и годовая. Проводится в последнюю
неделю

четверти.

Сроки

проведения

промежуточной

аттестации

устанавливаются педагогическим советом школы на текущий год.
Учебные предметы

2, 3, 4 классы
Диктант с грамматическим
Русский язык
заданием
Литературное чтение
Проверочная работа
Родной (русский) язык
Тестирование
Литературное чтение на родном языке
Тестирование
Иностранный язык
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа
Окружающий мир
Контрольная работа
Основы религиозных культур и светской этики Творческая работа
Музыка
Творческая работа
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческая работа
Комплексный зачет (сдача
Физическая культура
нормативов)

Филиал МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Акурай» начальная общеобразовательная школа с. Шоноктуй
Учебный план начального общего образования по ФГОС
1 - 3 классы - УМК «Школа России»; 4 класс –УМК «Гармония»
на 2020-2021 уч.г.
Предметные области

Учебные предметы

I

1. Обязательная часть

Классы
II
III
IV
Количество часов

Русский язык и литература Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Родной язык и литературное
Литературное чтение на родном
чтение на родном языке
языке (русском)
Иностранный язык
Английский
Математика и информатика Математика

5
4
-

5
3
0,5
0,5

5
3
0,5
0,5

4
3
0,5
0,5

–
4

2
4

2
4

2
4

Обществознание и
естествознание

2

2

2

2

Основы религиозных культур и светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура

–
1
1
1
3

–
1
1
1
3

–
1
1
1
3

1
1
1
1
3

Итого при 6-ти дневной неделе

21

23

23

23

Окружающий мир

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика

-

1

1

1

Забайкаловедение

-

1

1

1

21

25

25

25

Максимально допустимая учебная нагрузка

