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Учебный план
на 2020-2021 учебный год
Начальное общее образование (1-4 классы)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

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

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Литературное чтение
на родном языке

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Иностранный язык
(английский)
Математика

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса

0

0

0

0

0

Предельно
допустимая
аудиторная
недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

21

23

23

23

90

Технология
Физическая
культура
ИТОГО:

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
1-4 классы (общеобразовательные)

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Струговская

основная

общеобразовательная

школа

Октябрьского

района»

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов.
Структуру и содержание учебного плана на 2020-2021 учебный год определяют
следующие нормативные документы:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования»

(с

изменениями

дополнениями,

с

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357,
от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от
31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
При проектировании учебного плана учитывалось содержание следующих
документов:
-

Примерной

образования

основной
(одобрена

образовательной
решением

программы

федерального

начального

общего

учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/151);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации

от

29

декабря

2010

№

189

«Об

утверждении

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в САНПИН
2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации

от

30.06.2020

г.

№

16

««Об

утверждении

санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»;
- Письмо Росборнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «Об изучении родных языков из
числа языков народов России»
В соответствии с целями утвержденной в образовательной организации основной
образовательной программы начального общего образования, учебный план ориентирован
на достижение главного результата общего образования на его начальном этапе - развития
личности обучающегося на основе усвоения ею универсальных учебных действий, а также
познания и освоения окружающего мира. Содержание образования на уровне начального
общего образования реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, на основе системно-деятельностного подхода к организации
учебно-воспитательного процесса и в соответствии с принципами индивидуализации
обучения.
Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки,
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана начальной школы составляет при пятидневной
учебной неделе: в 1-ом классе – 21 час, во 2 - 4-ых классах – 23 часа. Обязательными для
изучения в начальной школе учебными предметами являются русский язык, литературное
чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык,
математика,

окружающий

мир,

изобразительное

искусство,

музыка,

технология,

физическая культура, ОРКСЭ. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
в 4 классе представлен в школе модулем «Основы православной культуры».
Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах соблюдена полностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части. Так, на основании письма
Департамента образования и науки Приморского края № 23-08-24/6423 от 23.05.2019 г.
вводятся часы на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», а именно по 0,5 часов на изучение родного языка и 0,5 часов на изучение
литературного чтения на родном языке в 1-4 классах.
Изучение предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Математика
и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Физическая
культура» организуется в начальной школе с использованием в учебном процессе в
качестве средства обучения комплекта учебников образовательной программы УМК
«Школа России». Данная программа построена таким образом, что все её важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение – учитывают требования к
структуре образовательных программ и их содержанию, отражённые во ФГОС НОО.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а
также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам учебного года.
Целями проведения четвертной и годовой промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
Четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения образовательных
программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения,
факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных
подобных обстоятельств.
Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам
четверти и оценивание по итогам учебного года.
Четвертная промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися
содержания учебного предмета по итогам четверти на основании текущего контроля.
Годовая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися всего
объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании четвертных
промежуточных аттестаций.
Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов.

Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за
соответствующий период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой
среднее арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий период.
Округление результата проводится в пользу обучающегося.
Годовая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4
классов, проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных промежуточных
аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе
комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения
обучающимися образовательных программ.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе.
Формы промежуточной аттестации 1-4 классов
Класс
1,2,3

Предметы, по которым осуществляется Формы
проведения
промежуточная аттестация
аттестации
Русский язык
Диктант

4

Русский язык

ВПР

1,2,3,4

Литературное чтение

Проверочная работа с
текстом

2,3,4

Иностранный язык (английский)

Тестирование

1,2,3

Математика

Контрольная работа

4

Математика

ВПР

1,2,3

Окружающий мир

Тестирование

4

Окружающий мир

ВПР

1,2,3,4

Музыка

Тестирование

1,2,3,4

ИЗО

Тестирование

1,2,3,4

Технология

Тестирование

1,2,3,4

Физкультура

Тестирование
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