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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ «Глубоковская  СОШ Завьяловского 

района» 

реализующий ФГОС НОО 

на 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование  

1-4 классы 

Учебный план НОО является нормативным документом образовательной 

организации (далее ОО), определяющим максимальный, объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования в 1-4 ых классах и реализует Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт НОО (далее ФГОС НОО). 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "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" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016 № 40936); 

- Устава МКОУ «Глубоковская СОШ Завьяловского района»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 



зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

- Приказа Главного Управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформлении отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей - инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» с учетом изменений, внесенных Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края от 14.09.2015 №15 

68; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 

(редакция 26.01.2016г) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Примерных и авторских программ по предметам; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Глубоковская СОШ Завьяловского района»;  

Учебный план для 1 - 4-х классов начальной  школы составлен с целью: 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- интегративное изучение отдельных дисциплин; 

- реализация компетентностного подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды.                  

Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам 

обучающихся: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражение их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные 

учебные действия  

( познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 



основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через УМК «Начальная 

школа 21 века»  (МКОУ «Глубоковская СОШ», Малиновская СОШ), УМК 

«Школа России» (Харитоновская СОШ) 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Федеральный компонент представлен следующими предметными областями: 

1. Русский язык и литературное чтение. Преподавание в начальных классах 

ведется на русском родном языке 

    Образовательная область  представлена предметами русский язык и 

литературное чтение. 

     Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в  1 – 

4 классах отводится  5 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводится в 

пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, 

таблица № 3 «Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки». 

Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным 

из которых является навык чтения. В 1– 4-х классах на уроки литературного 

чтения отводится по 3-  4 часа в неделю. 2.Иностранный язык 

В начальной школе учащиеся изучают английский  язык. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «английский  язык» 

во 2-4 классах, определяется второй моделью языковой подготовки на базовом 

уровне  по 2 часа в неделю.  

3.Математика и информатика 
Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: математика. Основными задачами реализации содержания 

являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. 

Предметы: 

математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

4.Обществознание и естествознание 
    Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

Эта система обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим 

миром, их естественнонаучное и экологическое образование. 

Использование учебных лабораторий позволяет детям на уроках и во 

внеурочной деятельности находить и развивать объяснение какого-либо явления, 

формулируя и проверяя различные предположения. Самостоятельно 

обосновывать объяснения и проводить эксперименты чтобы проверить 

правильность своих идей. 

5.Основы религиозной культуры и светской этики 



Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) 

и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632), письмо Министерства образования и науки РФ от 

25.05.2015 г. № 08-761. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации 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. Согласно проведенному в 

марте 2017г. анкетированию родителей обучающихся 3 класса, с целью 

определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), выявлено, что  родители  выбрали учебный модуль: основы 

православной культуры. (автор: А.В.Кураев). Учебный курс «Основы   

религиозных культур и светской этики» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в 4 

классе), изучается как обязательная часть учебного плана. 

6. Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с 

учебной нагрузкой 2- 3 часа в неделю ( в зависимости от УМК). Увеличение 

учебных часов проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Занятия 

проводятся в спортивном зале, лыжная подготовка в зимний период  по 

программе Матвеева или Ляха. Предмет «Физическая культура» направлен на 

укрепление здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

7.«Искусство» 
В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена 

следующими предметами: «Изобразительное искусство»  - по 1 часу в неделю. 

Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления через 

раскрытие его творческой индивидуальности. «Музыка» - по 1 часу в неделю. 

 Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8.«Технология» 

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 1-4-х классах по 1 часу в неделю и самостоятельным предметом. 

Изучение «Технологии» способствует  формированию опыта как основы 



обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

 

           Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся определены Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

«Глубоковская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района». 

Поурочный и тематический контроль определяется педагогами ОО 

самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП НОО, используемых 

образовательных технологий; указывается в рабочей программе учебных 

предметов; 
Формы текущего контроля успеваемости учащихся: 
- в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в 
виде отметок по 5-ти балльной шкале;  
- во 2-4-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 
учебным предметам; 
Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся: 
- по четвертям во 2-4-х классах по учебным предметам; 
 Четвертная отметка успеваемости учащегося по учебному предмету определяется 
результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным учащемуся 
по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти, на 
количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до 
целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую 
сторону, если она меньше 0,5  в меньшую сторону. 

Промежуточная  аттестация  учащихся  2-4  классов по  учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости. 

В качестве годовой отметки успеваемости учащимся 2-4 классов выводится как 

среднее арифметическое четвертных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 

0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5  в меньшую сторону.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в учреждении не 

предусмотрена. 

     При реализации  начального общего образования МКОУ «Глубоковская 

СОШ Завьяловского района» в 2020 - 2021 учебном году работает в 

следующем режиме: 

- Продолжительность учебного года:1 класс- 33 учебные недели, 2 - 4 классы 

– 34- 35  учебные недели; 

- Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5-ти дневная учебная 

неделя ( в МКОУ «Глубоковская СОШ», Малиновская СОШ), 6 – дневная 

учебная неделя в Харитоновская СОШ. 

- Обязательная недельная нагрузка обучающихся: 1- й класс -21 час, 2-3 

классы- 23 часа, 4 класс- 24 часа. Занятия проводятся в одну смену. Начало 

уроков - в 9.00. Продолжительность урока составляет  40 минут. Ежедневное 

количество, продолжительность и последовательных учебных занятий и перемен 



определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего 

питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-20 минут. 

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 

2 ч.  

 

 

 
 

 

Учебный план  1-4 классов МКОУ «Глубоковская  СОШ Завьяловского района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                           

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

1  2  3 4 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 5
 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 0 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 0 1 

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 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 - -  1 1 

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 9 

Итого 21 23 23 22 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- 0 0 0  



Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план Харитоновской СОШ 

Начальное общее образование-1-4 классы, 

реализующий  ФГОС  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы                          

                      

классы 

Количество часов в неделю 

I II III VI всего 

 Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык* 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 1,5 

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 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской  этики 

- - - 1 1 

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 

3 3 3 3 12 

  22 24 24 25 95 

2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 



  «Умники и умницы»  1 1 1 3 

Правильное питание  1 1  2 

      

      

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

22 26 26 26 100 

 

 
 

Учебный план Малиновская СОШ 

Начальное общее образование-1-4 классы, 

реализующий  ФГОС  

Учебный план (ФГОС начального общего образования) 

Предметные 

области 

Обязательные учебные 

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика 0 0 0 0 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

     

Русский язык  0 1 1 0 

      

Максимальный  21 23 23 23 



объем учебной 

нагрузки при 5-

ти дневной 

учебной недели 
 Добавлены часы: на учебный курс «Русский язык» во  2-3 классах (по 1 часу),  т.к. 

программа Н.Ф. Виноградовой по данному предмету рассчитана на 5 часов. 

 
 

 

                                                                                         


