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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «ООШ №21»
начальное общее образование ФГОС НОО
1-4 классы
Общие положения
−

Федеральным
законом
от
29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
− приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
Минобрнауки
России
от
6
октября
2009
года
№
373
− приказом
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования»
(с изменениями и дополнениями);
− приказом
Минобрнауки
России
от
17
декабря
2010
года
№
1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
(с изменениями и дополнениями);
Минобрнауки
России
от
17
мая
2012
года
№
413
− приказом
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
− примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО (одобрены
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию:
НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з); 1
− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189 (с изменениями и дополнениями);
− приказом
Министерства
просвещения
РФ
от
28
декабря
2018
года
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
- Методических рекомендаций «О формировании учебных планов и организаций внеурочной
деятельности образовательными организациями Иркутской области, реализующие основные
общеобразовательные программы на 2020-2021 учебные года.
Учебный план
МБОУ «ООШ № 21» направлен на выполнение федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, реализацию
запроса на образовательные услуги обучающихся и их родителей, а также на реализацию
целей и задач образовательного учреждения.
Учебный план начального общего образования направлен на решение задач
образовательной программы начального общего образования школы:

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к
самореализации в образовательных и других видах деятельности;
- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их
эмоционального, духовно-нравственного благополучия.
Учебный план разработан для 5-дневной учебной недели и обеспечивает реализацию
государственного стандарта общего образования и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Перечень обязательных предметов и количество часов, выделенных на их изучение,
сохранён. Максимальная учебная нагрузка на одного ученика не превышает нормы.
Учебные занятия начинаются с 9.00, продолжительность уроков составляет 40 минут
(кроме 1-х классов).
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-3 классы –
не менее 34 учебных недель;
• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы;
• обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 40 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут
каждый); обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;
Динамические паузы между уроками составляют 40 минут. Перерыв между учебной и
внеурочной деятельностью составляет 40 минут. (СанПин 2.4.2.2821-10)
Учебный план определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «ООШ №21», утверждённым
приказом от 31.08.2017г. №47. Форму проведения промежуточной аттестации переводных
классов, перечень предметов, выносимых на аттестацию, устанавливает педагогический совет
не позднее апреля месяца учебного года.
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 – х классах – в конце каждой четверти и
за год.

Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году
Русский язык

1класс

-диктант с грамматическим
заданием
Литературное чтение

2 класс
1-4 четверть

1класс

2 класс

Контрольное тестирование

1,4 четверть

Техника чтения

2,4 четверть

Математика

1класс

2 класс

Тематические контрольные
работы

1,4 четверть

Контрольное тестирование

2, 3 четверть

Окружающий мир

1класс

Контрольное тестирование
Физическая культура
Сдача нормативов

2 класс

1-4 четверть
1класс

2 класс
1,4 четверть

3 класс

4 класс

1-4 четверть

1-4 четверть

3 класс

4 класс

1,4 четверть

1,4 четверть

2,4 четверть

2,4 четверть

3 класс

4 класс

1,4 четверть

1,4 четверть

2, 3 четверть

2, 3 четверть

3 класс

4 класс

1-4 четверть

1-4 четверть

3 класс

4 класс

1,4 четверть

1,4 четверть

По предметам: английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология
выставляется средняя арифметическая оценка по итогам четверти и года соответственно.
В 4-ом классе уроки по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики(далее –
ОРКСЭ)
безотметочные,
объектом
оценивания
становиться
нравственная
и
культурологическая компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная
способность человека понимать знания нравственных норм, правил морали.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения:
русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2 класса),
математика,
окружающий мир, технология, изобразительное искусство и технология, музыка, физическая
культура.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Модуль «Основы светской этики».
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется
протоколами родительских собраний.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения
выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ «ООШ №21» условий и ресурсов.

Содержание образования начального общего образования
Учебный план НОО разработан для 4-х классов. Все классы НОО обучаются по
традиционной системе – УМК «Школа России», что позволяет организовать учебновоспитательный процесс в соответствии индивидуальными особенностями и возможностями
обучающихся.
Предмет «Русский язык» ориентирован на ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся; на формирование Коммуникативной
компетенции учащихся; на развитие
устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Учебный предмет «Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися
навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с произведениями детской
литературы и формирование умений работы с текстом.
Учебный предмет «Родной язык» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю. Изучение
данной предметной области интегрировано в предметную область «Русский язык» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного в соответствии с ФГОС НОО;
Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных
навыков, ознакомление с основами геометрии, а также развитие математической речи;
логического и алгоритмического мышления, воображения.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1-го
по 4-ый класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально –
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Данный интегрированный курс формирует у детей представления о родной стране, ее
прошлом и настоящем; государственной символике и праздниках; способствует
воспитанию любви к Отечеству и родному городу; помогает сформировать у детей
целостную картину окружающего мира и определить место человека в нем; воспитывает
культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. В рабочих программах данного
учебного предмета предусмотрено изучение исторических, культурных, географических
особенностей родного края, формирование экологических понятий и ценностей
обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-3 классах (1час в
неделю), в 4 классе (0,5 часа в неделю) дает возможность раскрытия и развития
творческого потенциала каждого ребенка.
«Технология» изучается в 1-3 классах (1час в неделю), в 4 классе (0,5 часа в неделю)
Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные
действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил
его безопасности.
Предмет «Физическая куль
тура» предназначен для физического развития и сохранения здоровья детей (3 часа в
неделю).
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в
объеме 1 часа в неделю.
Предмет «Английский язык» изучается со 2-го по 4 класс, с целью овладения
первоначальными знаниями иностранного языка, формирования навыков чтения

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена следующими предметами:
- «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,
изучается с 2- 4 класс, как обязательный предмет для выполнения в 100% объеме предметную
область «Математика и информатика».

Учебный план на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Учебные
Предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
Литературное
чтение на
чтение на
родном языке
родном
языке*
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Музыка
Искусство
Изобразительн
ое искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Математика и
Информат
информатика
ика
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

С
учетом
деления
на
группы

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

1

16
16
1

-

2

2

2

4

8

4

4

4

4

4

16

2

2

2

8

2
2
-

-

-

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
0,5

1
0,5

4
3,5

1
3

1
3

1
3

0,5
3

0,5
3

3,5
9

21
-

22
1

22
1

22
1

24
2

89
4

1

1

1

2

4

23

23

23

26

93

21

