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Пояснительная записка  

к учебному плану основной общеобразовательной программы  

 начального общего образования 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.12               

№ 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

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

к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5. 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». 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Лесогорская СШ», утвержденная приказом МОУ «Лесогорская СШ» от 10.04.2015 г. 

№ 76 (с дополнениями и изменениями) 

7. Лицензия №109 от 13.03.2015. Срок действия лицензии бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации №1936 от 24.03.2015. 

9. Устав МОУ «Лесогорская СШ», утвержденный постановлением администрации 

Шатковского муниципального района Нижегородской области от 07.09.2015 № 775. 

10. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом МОУ 

«Лесогорская СШ» от  27.08.2018 № 184 

11. Решение педагогического совета о рассмотрении части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (протокол от 19.08.2020 № 11) 
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12. Результаты изучения запросов участников образовательных отношений при 

формировании учебного плана МОУ «Лесогорская СШ» на 2020-2021 учебный год 

(справка от 30.03.2020) 

 

В 2020-2021 учебном году организация образовательного процесса в 1 - 4 классах 

осуществляется на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Обучение в 1-4 классах осуществляется по пятидневной 

учебной неделе при продолжительности урока в 1 классе – 1 полугодие 35 мин., 2 

полугодие – 40 мин.; 2-4 классах – по 45 мин. 

Учебные предметы обязательной части основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в учебном плане начальной школы представлены в 

полном объёме. На изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» отводится по 1 часу один раз  в 

две недели в течение всего учебного года.  

По выбору учащихся и их родителей (законных представителей) для изучения 

иностранного языка со 2 класса определен «Английский язык». 

В 4 классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлен модулем «Основы православной культуры» (по выбору родителей 

(законных представителей) учащихся) (справка от 30.03.2020). 

В соответствии с требованиями  ФГОС НОО  (п. 12.4.) предмет «Информатика» в 

начальной школе включен в образовательную область «Математика и информатика». 

Достижения предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий осуществляется как в рамках предметов «Математика», 

«Технология», так и в рамках других образовательных областей, изучаемых в начальной 

школе (п.11.7; 11.8). Организация изучения информатики в начальной школе 

осуществляется в структуре предмета «Технология», в рамках которого выделена 

содержательная линия «Практика работы на компьютере».   

Освоение основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. В первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. При 

реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  во 2- 4 

классах предусмотрены домашние задания. По учебному предмету «Основы религиозных 
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культур и светской этики» в 4 классе промежуточная аттестация осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится один раз в год в качестве контроля 

освоения части или всего объема учебного предмета, курса, которую в обязательном 

порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего образования. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на 

промежуточную аттестацию и форм проведения, определяется ООП по уровням общего 

образования, учебным планом. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются  в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

утвержденным приказом МОУ «Лесогорская СШ» от 27.08.2018 № 184 и календарным 

учебным графиком МОУ «Лесогорская СШ» на 2020-2021 учебный год, утвержденным 

приказом МОУ «Лесогорская СШ» от 17.08.2020 № 67-1 

Формы промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 

№  Учебный предмет Класс 

1 2 3 4 

1 Русский язык ИКД ИКД ИКД ИКД 

2 Литературное чтение ИКР ИКР ИКР ИКР 

3 Родной (русский) язык ИКР ЗГП ИКР ИКР 

4 Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 ЗГП ИТ ИКР 

5 Английский язык  ИКР ИКР ИКР 

6 Математика ИКР ИКР ИКР ИКР 

7 Окружающий мир ИТ ИКР ЗГП ИКР 

8 Основы  православной 

культуры 

   ЗИП 

9 Музыка  ЗГП ЗГП ЗГП ЗГП 

10 Изобразительное искусство ЗИП ЗГП ЗГП ЗИП 

11 Технология  ЗГП ЗИП ЗИП ЗИП 

12 Физическая культура КТ КТ КТ КТ 

 
Итоговый контрольный диктант – ИКД                                                                   

Защита  индивидуального/группового проекта – ЗИП/ЗГП  

Итоговая контрольная работа – ИКР                                                                       

Контрольное тестирование – КТ   

Итоговое тестирование - ИТ                                                                                
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В целях определения уровня сформированности  умения переносить знания и способы 

учебных действий, полученных при изучении предметов на различные учебные и не 

учебные ситуации и задачи, в 1-4 классах в конце учебного года  проводятся комплексные 

итоговые работы.  

Уровень допустимой аудиторной учебной нагрузки первой ступени школьного 

образования при пятидневной учебной неделе соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 Учебные предметы учебного плана начального общего образования изучаются по 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендуемых 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  МОУ «Лесогорская СШ» 

  1-4 класс 
(пятидневная уч. неделя,  при продолжительности урока 45 мин. 

1 кл. – 1 полугодие- 35 мин, 2 полугодие – 40 мин.) 

 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

н
ед
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я 

го
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литературное 

чтение 
4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык  
1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 

2 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

3 Математика и 

информатика  
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

православной 

культуры 
- - - - - - 1 34 1 34 
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Искусство Музыка  

 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

7 Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

8 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Итого 

   
21 694 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - - - - - - 


