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Пояснительная записка к учебному плану 

1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

Общая характеристика учебного плана 

  

Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования. 

           Учебный план по начальному уровню образования является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Калашниковская СОШ». 

Образовательный процесс осуществляется по УМК «Школа России». 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 

Уровень образовательной организации 

 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа; 

    Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Калашниковская 

СОШ»; 

  ООП НОО. 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках ФГОС. 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта и выше; формирование учебных компетентностей 



обучающихся на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание 

условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

Режим работы школы 

Начальная школа работает в режиме 5-дневной учебной недели; 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре – октябре- по 3 урока 

продолжительность урока 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый; 

2 - 4 классы -  34 учебные недели; продолжительность урока  45 минут. 

 

            Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования включает следующие компоненты: 

обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

             Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на 

родном языке); 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах); «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 

1 -3 классах, 3 часа в 4 классах). В предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 

207 часов выделяется на курс «Обучение грамоте». В страницах журнала содержание курса 

«Обучение грамоте» распределяется по страницам предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». На изучение учебного предмета «Русский язык» на первой ступени образования  отводится: 

в 1-4 классах - 4 часа в неделю, 1 час в неделю в 1-4 классах дополнительно выделен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 

Закона № 273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном  языке» (по 0,5 ч в неделю) и  реализуется за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 



представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа 

литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора 

№ 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план НОО МОУ «КСОШ» предусматривает 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке по выбору родителей (законных 

представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский язык» (2 часа 

в неделю во 2 -  4 классах). 

В журнале название предмета уточняется записью (в скобках): «Иностранный язык 

(английский)».  

При проведении занятий по английскому языку со 2-го по 4 класс при наличии в классе 25 

учащихся и более, предусмотрено деление класса на две группы. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1 -4 классах предметом 

«Математика» по 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета 

«Окружающий мир». «Окружающий мир изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Целью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. На основании протоколов родительских собраний и письменных 

заявлений родителей, в соответствии с решением педагогического совета, сформированы группы 

учащихся по изучению модуля «Основы православной культуры». 

Данный курс ОРКСЭ включен в обязательную часть учебного плана 4 -го класса начального 

общего образования в объёме 34  часов  (1  час  в  неделю).    

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю 

в 1-4 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 

класс.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная   область «Физическая   культура» представлена   учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре в 1-4 классах 2 часа проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной деятельности. 

Таким образом, количество часов в 1-х, 2-х ,3 –х  и 4-х классах, реализующим ФГОС не 

превышает предельно допустимые нормы. 

 



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном школой. 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения промежуточной аттестации (в конце каждого триместра) являются: 

• диктант по русскому языку; 

• контрольная работа по математике; 

• контрольная работа по окружающему миру. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, анализируются и 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений, на совещании 

при директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. 

Динамика образовательных достижений, обучающегося формируется на основе проведённых 

мониторинговых процедур текущего контроля успеваемости (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), промежуточной аттестации и итогового оценивания. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляются по: 

 качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с использованием технологии 

выделения уровня достижения; 

 оценочной системе со 2-го класса с использованием технологии дробления: «2», «3», «4», «5», по 

всем предметам учебного плана с внесением в школьную документацию. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Диагностика читательской компетенции 

Родной язык  Словарный диктант 

Литературное чтение на родном языке Выразительное чтение 

Иностранный язык (английский) Словарный диктант, диалог 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Окружающий мир Тематический тест 

Основы религиозных культур и светской этики Проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Творческая работа 

 

 

Внеурочная деятельность 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 



(законных представителей) на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Калашниковская СОШ» 

третий час предмета «физическая культура» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений передан внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год для I - IV классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

IV класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 

языке  

    

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

     

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 2 2 2 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 


