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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

  

Начальное общее  образование  

1 – 4 классы 

 
Нормативно – правовая  база 

 

     Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения  Кувшиновской средней  

общеобразовательной школы №1  на 2020 – 2021 учебный год – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на первой ступени общего образования.  

    Учебный план  на 2020 – 2021 учебный год разработан на основе нормативно-правовых 

документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с 

изменениями и дополнениями 

 

   Учебный план для 1-4-х классов составлен и реализуется с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 15785 

от 22 .12. 2009) 

    Учебный план  является обязательной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ Кувшиновской средней общеобразовательной школы 

№1 и отражает особенности образовательных программ начального общего образования 

учебно-методического комплекта  «Школа России»  

  Учебный план реализует цели и задачи, определенные в УМК  и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы с ориентацией на планируемые 

результаты.  

   Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства.  

    Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения;  

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  



 на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального 

общего образования.  

      Учебный план  начального общего образования  состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план определяет   структуру обязательных предметных областей: 

 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; 

Технология;  

Физическая культура;  

 

Режим организации образовательного процесса  

Продолжительность учебного года  

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели;  

- II - IV классы – 34 учебные недели; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,  

определённым         СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 1-е классы – 21 час;  

2-4-е классы – 23 часа. 

 

Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его выполнение не 

превышает (в астрономических часах):  

- во II-III классах – 1,5 ч., в IV  классах – 2 ч. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания  

учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися  

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  

- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой — либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются:  

Формы письменной проверки:  

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;  

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки:  

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме  

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  



Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии 

Формы промежуточной аттестации: 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант, изложение, тест. 

Русский   родной язык Изложение, тест, сочинение 

Литературное чтение на русском  родном 

языке 

Мини-сочинение, тест, контрольная работа 

Литературное чтение Мини-сочинение, тест, контрольная работа. 

Иностранный язык Тест, контрольная работа. 

Математика Контрольная работа, тест. 

Окружающий мир Тест. 

Музыка Зачет. 

Изобразительное искусство Зачет 

Технология Проект. 

Физическая культура Зачет 

 

 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе. 
    Обучение в 1-х классах МОУ Кувшиновской средней общеобразовательной школы №1  

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

- 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 по 4 урока по 45  минут каждый); 

-- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения 

 

Характеристика общих целей обучения  по предметной области и учебному предмету. 

 

  Русский язык и литературное чтение.  

Предметная область включает 2 учебных     предмета:    Русский язык и  литературное 

чтение. 

     В  1- 4   классах  на  изучение   предмета « Русский язык» отводится   4 часа. 

     Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 3  класс по 4 часа в неделю.  

     В 4 классе  на изучение «Литературного чтения» отведено 3 часа  в неделю.  

  В 1 -  4 классах  изучается предметная область «Русский язык и литературное чтение 

на родном языке»   

     Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

согласовано с родительской общественностью на основании согласий родителей (законных 

представителей)  Предметная область включает 2 учебных предмета:  Русский родной  язык и  

литературное чтение на русском родном   языке. На изучение каждого предмета отводится 

по  0,5 часа из части, формируемой  участниками  образовательных отношений. 

 

   Предметная область «Иностранный  язык»  изучается во 2, 3, 4 –х классах  по 2 часа в 

неделю. При проведении учебных занятий по иностранному языку, предполагается деление 

классов на группы.  



  

 

 Математика и информатика  Предметная область реализуется предметом Математика.  

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др. На  освоение  содержания  учебного  предмета  «Математика» в 1 

– 4  классах отводится   4  часа  в неделю.. 

 Естествознание и обществознание.  Предметная область реализуется с помощью 

интегрированного учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, осваиваются правила безопасного поведения. 

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

  В 4 классе изучается предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» по 1 часу в неделю. По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль  

«Основы православной культуры» 

  По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»).  

   Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. 

На изучение данных предметов отводится по 1 часу с 1 по 4 класс. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная 

цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Учебный  предмет «Технология» 

изучается по 1 часу в неделю. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни.   Учебный предмет  «Физическая  культура» представлен в виде урочной 

формы и  ведется  по 2 часа в неделю.   

Для увеличения двигательной активности обучающихся  в учебный план включен 

факультатив  двигательно-активного характера «Игры народов России». На факультатив  

отводится 1 час в неделю.. 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на 

изучения каждого, представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный  план начального общего образования  

на 2020 – 2021   учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

                   Количество часов в неделю 

 

 

 

Классы 

 

1  

класс 

 

2 

 класс 

 

3 

 класс 

 

4 

 класс 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное  

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

 

Искусство 

Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы 

православной 

культуры) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

                               Итого 20 

 

22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Физическая 

культура  

Игры народов 

России 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 



Годовой  учебный  план начального общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год  

Всего 

 

КЛАССЫ 

  

1  

 

 

2 

 

3 

 

4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

132 136 136 136 540 

Литературное  

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Русский   

родной язык 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

 

Искусство 

Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы 

православной 

культуры) 

   34 34 

ИТОГО  

 
660 748 748 748 2905 

Часть, формируемая участниками      

образовательного процесса 

 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Игры народов 

России 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка  

693 

 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 
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