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Пояснительная записка 

к учебному плану  

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план 1-4 классов МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района 

Саратовской области на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план 1-4 классов МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района 

Саратовской области на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ( с изменениями) 

•  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540,от 31.01.2012 г. N 69,от 18.12.2012г. № 1060, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2013 г., регистрационный номер 26993);  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993, от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 

2015г., регистрационный № 35916;); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными в приказ № 870 от 18.07.2016г., №471 от 29.05.2017г.); 

• Уставом МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области; 

• Программой развития МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской 

области; 

• Основной образовательной программой НОО МОУ-СОШ с.Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области; 

• Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

 

 Учебный план начального общего образования МОУ-СОШ с.Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области на 2020-2021 учебный год разработан с 

соблюдением преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года. 

1.3.  Содержание и структура учебного плана 1-4 классов определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 



социальным заказом участников образовательных отношений, целями и задачами 

образовательной деятельности школы.  

1.4.  МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области в 

2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

Первый класс обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе. В оздоровительных 

целях и для адаптации обучающихся первого класса применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

➢ в I четверти – 3 урока при продолжительности урока 35 минут; 

➢ со II четверти – 4 урока при продолжительности урока 35 минут; 

➢ со II полугодия – 4 урока при продолжительности урока 45 минут. Допускается 1 

раз в неделю пять уроков при условии, что пятый урок-физическая культура. 

Прохождение программного материала в I четверти 1 класса обеспечивается за 

счёт интеграции на одном уроке таких предметов как литературное чтение и 

окружающий мир, технология и изобразительное искусство, изобразительное искусство 

и окружающий мир, музыка и литературное чтение и т.д. А также за счёт проведения 

тематических экскурсий и целевых прогулок. 

2 – 4 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

➢ в 1 классе- 33 учебные недели; 

➢ во 2 – 4 классах -34 учебные недели.  

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-й класс    - 21 час; 

2-4 классы  - 23 часа. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с запросами участников образовательного процесса, необходимостью 

развития логического и алгоритмического мышления. 

 

2. Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

2.1. Начальная школа реализует учебную программу, используя  систему учебников 

предметной линии  «Школа 21 века». 

Данная учебная программа обеспечивает: 

➢ целостное гармоничное развитие личности школьника;  

➢ формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого; 

➢ уход от репродуктивного обучения, осуществление всех возможных     действий 

путём моделирования; 

➢ выстраивание под руководством учителя алгоритма решения учебной задачи, что 

формирует способ действия, понимание учебных операций, учебных действий, 

расширяет содержание образования; 

➢ методики обучения состоят в том, что дети младшего школьного возраста 

отличаются не уровнем развития, а темпом обучаемости;  

➢ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества; 

➢  достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий; 

➢ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 



2.2. Согласно организационно-методическим рекомендациям для общеобразовательных 

организаций по изучению предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» учебные предметы  «Родной язык» и «Литературное чтение на  родном 

языке»  введены в 4 классе в 2020-2021 учебном году  по 0,5ч. в соответствии с УМК    

« Школа ХХI века». 

2.3. В школе преподается иностранный язык – английский. 

2.4. На предмет «Физическая культура» в 1-3-х классах отводится 3 часа в неделю 

(Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30 августа 2010 года, приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации № 889), в 4 классе-2 ч. в 

неделю.  

2.5. В 4-ом классе в обязательную часть учебного плана включен предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час). 

2.6. Предмет «Основы здорового образа жизни» в 1-4 классах интегрирован с 

предметами «Окружающий мир» и «Литературное чтение». 

2.7. Особенностью Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является приоритет метапредметных результатов, в 

частности, формирования универсальных учебных действий. Важнейшей 

инструментальной основой, как для такого формирования, так и для достижения 

отдельных предметных и личностных результатов служат информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ). 

2.8. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательного учреждения использованы на курсы, расширяющие и дополняющие  

содержание учебных предметов, согласно социальному заказу участников 

образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть,  использовано на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  и  

используются на развитие содержания базовых учебных предметов: русский язык -по 1 

часу в 1,2,3 классах. Таким образом, общий объем времени в 1,2,3  классах на 

предметную область "Филология" увеличен на один час, представлен предметом  

«Занимательный русский язык» и имеет своей целью повысить мотивацию 

обучающихся к русскому языку, а также сформировать такие метапредметные 

результаты, как 

- способность самостоятельного поиска необходимой информации и понимания 

прочитанного и написанного; 

- преобразование и интерпретация имеющейся информации; 

- оценка информации, формирование  навыков работы с текстом, словами, 

предложениями и направлен на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы   начального общего образования, требования к 

которым зафиксированы в п.12.2 ФГОС НОО. 

 

     3. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области 

по итогам учебного года, в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы.  

4.Учебный план (недельный/годовой) 

 
 

Образовательна

я область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

I  

  

II 

((отсут

ствует 

III IV   
Обязательная часть  

Филология Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/543 Контрольный 

диктант 

Литературное 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 Тестирование 



чтение 

Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 Проверочная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

  
 

0,5/17 0,5/17 Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  
 

0,5/17 0,5/17 Тестирование 

Математика, 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 Тестирование 

Искусство Музыкальное 

искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестирование 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Тестирование 

Физическая 

культура  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 2/68 11/405 Ит. контроль 

результатов 

физ.подготовл

енности 

учащихся 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 Тестирование 

Итого обязательная часть: 20/660 22/748 22/748 22/748 87/2904  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-дневная неделя)  

Обществознание 

и естествознание 
Основы здорового 

образа жизни 

(ОЗОЖ) 

 
интегр 

 

   интегр 
 

интегр 
 

интегр 
  

 Занимательный 

русский язык 

1/33 1/34 1/34  3/101 Тестирование 

Физическая 

культура  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

   1/34 1/34 Тестирование 

  

Итого: 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

  

 Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 

Примечание: 4 класс отсутствует. Общее количество часов учебного плана  

рассчитано с учетом часов   в 4 классе. 


