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начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
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п. Быстринск 2020 г.

Учебный план
начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Быстринск
Ульчского муниципального района Хабаровского края
на 2020-2021 учебный год для 1-4 классов,
реализующих ФГОС НОО
Учебный план МБОУ СОШ п. Быстринск Ульчского муниципального района Хабаровского
края для 1-4 классов составлен в соответствии c документами:

















Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования Утвержден Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015
№ 1576)
ФГОС НОО (новая редакция) от 04.04.2018 г.
Основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 8 апреля
2015 г., Протокол №1/15).
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ п.
Быстринск 2019 года;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№ 2106
Фундаментальное ядро содержания общего образования Учебное издание под ред.
В.В. Козлова, А.М. Кондакова.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Учебное издание авторов А.Я Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. — М.:
Просвещение, 2009.
Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 года № 08-761»Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ» от 14 декабря 2015 г. № 09-3564.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования Утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)
Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений
Концепции преподавания отдельных предметных областей.
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации «О направлении рекомендаций» от 07 августа 2015 г. № 08-1228
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ» от 14 декабря 2015 г. № 09-3564.


Учебный план 1-4 классов дает возможность учащимся освоить стандарты
образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки № 373 от 06
октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», № 1241 от 26.11.2010 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и Приказом Министерства
образования РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждено
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373». (1-4 классы).
В целях обновления содержания образования при составлении учебного плана МБОУ
СОШ п. Быстринск использовались рекомендации, изложенные в письмах:






Письмо МО Хабаровского края «Об организации учебного процесса в 1-ых классах
образовательных учреждений Хабаровского края» от 10. 06.2011 г. № 04. 1-174659;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой».
Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере
образования Минобрнауки России по вопросу изучения государственных языков
республик, находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных
планов от 06.12.2017 г. № 08-2595.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основные общеобразовательные программы:
Общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 класс),
Режим работы школы.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность учебной недели:
1-3 классы – пять дней в неделю
4 классы – шесть дней в неделю
Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований:

учебные занятия проводятся только в первую смену;
5-дневная учебная неделя;
для обучающихся 1-х классов –4 урока в день и 1 день в неделю –5 уроков, за
счет урока физической культуры;
в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью
40 минут;
использование «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 35 минут каждый; январь – май – уроки по 45 минут каждый;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.
Продолжительность перемен между уроками составляет:
ноябрь-декабрь

январь – май

1-й урок: 8.30 – 9.05 Перемена 10 минут.

1-й урок: 8.30 – 9.15 Перемена 10 минут.

2-й урок: 9.15 – 9.50 Перемена 20 минут

2-й урок: 9.25 – 10.10 Перемена 20 минут

3-й урок: 10.10 – 10.45 Перемена 40 минут.

3-й урок: 10.30 – 11.15 Перемена 40 минут.

4-й урок: 11.25 – 12.00

4-й урок: 11.55 – 12.40

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Обучение детей в 2-4 классе проводится с соблюдением следующих требований:
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков.
- учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
- для учащихся 2-4 классов – не более 6 уроков (за счет уроков физической
культуры).
Периоды промежуточной и итоговой аттестации:
В 1-ых классах – безотметочная система обучения, итоговая аттестация производится
путем оценки освоения образовательной программы с выставлением усвоил / не усвоил.

Во 2 – 4 классах – промежуточная аттестация осуществляется по итогам изучения
учебных предметов за учебную четверть и учебный год. Оценка знаний осуществляется по
5-ти балльной системе. Итоговый контроль проводится в следующих формах: итоговая
контрольная работа, тестирование и другие формы. Итоговая оценка выпускника
начальной школы формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам («Портфель достижений») и оценок за выполнение трех итоговых работ
(русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Требования к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1,5 ч.
Организация учебной деятельности в 2020-2021 учебном году в 1-3 классах
осуществляется по УМК «Школа России», в 4 классе – по УМК «Гармония». В ходе
освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся
формируются базовые основы знаний и метапредметные умения, составляющие учебную
деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на
следующих ступенях обучения.
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения в 1-4
классах учебный план
определяет:
 перечень предметных областей: русский язык и литература, иностранные языки,
математику и информатику, окружающий мир, духовно-нравственную
культуру народов России, искусство, технологию и физическую культуру;
 образовательные межпредметные и разновозрастные модули;
 перечень
компонентов
внеучебной
образовательной
деятельности,
организованных в разных формах за пределами урочных занятий,
 соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего
нормативного времени, отведенного на предметную область и вариативной частью,
которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на
предметную область;
 индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся
до 10% объема времени,
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
При конструировании учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ
п. Быстринск учитывались принципиальные особенности организации образовательного
процесса на первой ступени обучения, основанные на письме МО Хабаровского края «Об
организации учебного процесса в 1-ых классах образовательных учреждений
Хабаровского края» от 10 июня 2011 г. № 04.1-17-4659.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования в учебный план 4 класса включён курс «Основы
религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю. (Письмо

Минобрнауки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»»). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,
осуществляется
родителями
(законными
представителями)
учащихся.
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей. На основании заявлений родителей (законных представителей) осуществляется
выбор модуля. На 2020-2021 учебный год родителями выбран модуль «Основы светской
этики».
Программа изучения иностранного языка во 2-4-х классах (2 часа в неделю)
предусматривает развитие общеязыковой, коммуникативной компетентности. Предмет
«Иностранный язык» входит в содержание перечня предметов федерального компонента,
реализуется по УМК авторов Биболетовой М.З. и других (2 класс) и Кузовлёва В.П. и
других (3 и 4 классы)
Руководствуясь методическими рекомендациями Департамента государственной
политики в сфере образования Минобрнауки России по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации и
варианты учебных планов от 06.12.2017 г. № 08-2595 в 1-4 классах отведены часы на
изучение предмета «Родной язык» и во 2-4 классах на изучение предмета «Литературное
чтение на родном русском языке». Предметные результаты в обязательной области
«Родной язык и родная литература» достигаются за счет введения обязательных
предметов «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке».
В МБОУ СОШ п. Быстринск в качестве модульной программы по физической
культуре во 2-4 классах осуществляется реализация программы «Физическая культура.
Лыжная подготовка».
Базисный учебный план начального общего образования МБОУ СОШ п. Быстринск
состоит из двух частей – обязательной (инвариантной), отражающей содержание
образования и вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса.
При реализации часов компонента образовательного учреждения соблюдается принцип
преемственности в реализации курсов и программ.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений учебного
плана используются для обеспечения качественного образования в 1-4 классах и
реализации индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано
на:
- введение метапредметного курса «Чтение. Работа с текстом» (программа «Смысловое
чтение» является модифицированной на основе авторской методики Беденко М.В. В 4
классах отводится 1 час в неделю на преподавание курса (курс, предусмотренный ПООО
НОО, раздел 1.2.1.1).

Недельный учебный план
начального общего образования на 2019-2020 учебный год
2018-2019 учебный год (ФГОС НОО)
(Пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

классы
1

2

3

Русский язык

4

4

5

Литературное чтение

4

4

4

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной русский язык

1

0,5

0,5

Литературное чтение на
родном русском языке

-

0,5

0,5

Иностранные языки

Иностранный язык

–

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

–

-

-

Искусство

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

21

23

23

Русский язык и
литературное чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

Недельный учебный план для обучающихся 4 классов
общеобразовательной программы начального общего образования
на 2020-2021 учебный год
(Шестидневная учебная неделя)

Предметная область

Русский язык и литературное
чтение

Учебный предмет
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

Количество часов по
классам
4
5
4

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной русский язык

0,5

Литературное чтение на родном русском
языке

0,5

Иностранные языки

Английский язык

2

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Математика
Окружающий мир

4

Основы религиозных культур и светской
этики
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2
1
1
1
1
3

Метапредметный курс «Чтение. Работа с текстом»

1

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной
учебной неделе:

26



