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Пояснительная записка к учебному плану начального общего
образования
В начальной школе 8 классов. Обучение осуществляется по следующим программам: Обучение в
1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- используется "ступенчатый" режим 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);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Недельная
нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков, за счёт урока
физической культуры.
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, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение целей начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. Обязательная
часть реализуется через следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык, литературное чтение (русский язык, литературное чтение)
- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на
родном языке)
- иностранный язык (иностранный язык (английский),
- математика и информатика (математика);
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);

- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура);
- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики,
модули:Основы православной культуры и Основы светской этики, по запросам родителей,
выявленных на родительских собраниях в 3 классах)).
Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Обучающиеся
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются
интегрированно в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение».
Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных представлений
о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности обучающихся. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир»
направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и
социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», «Музыка» направлено
на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только представления о
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии
общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие
трудовые умения и навыки.
Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
обучающегося.

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного
предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и
зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, а
также протоколом родительского собрания (протокол от 25.02.2019 года № 3). На основании
произведенного выбора 45 учащихся 4а, 4б классов будут изучать модуль «Основы светской
этики».
Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- методическим материалом,
утвержденным Министерством образования Российской Федерации. Список учебников
соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованному к
использованию в образовательном процессе в 2019 – 2020 учебном году.

Учебный план начального общего образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта
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Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение

на родном языке

Итог
о
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2а,б

3а,б

4а,б,

кл

кл

кл

кл

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык*

-

-

-

-

Литературное чтение

-

-

-

-

2

2

2

6

на родном языке*
Английский язык

Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

ОРКСЭ

-

-

-

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики
(далее ОРКСЭ)

Искусство

Технология
Физическая культура
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

НАГРУЗКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

* Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» будут изучаться
интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение».

Формы промежуточной аттестация учащихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация предполагает:
- определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по предметам
учебного плана, проверку практических умений обучающихся;
- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными
образовательными стандартами.
Промежуточная аттестация по итогам года во 2-4 классах проводится в апреле-мае текущего
учебного года по всем учебным предметам обязательной части Учебного плана. Промежуточная
аттестация по итогам года может проводиться в различных формах: устные индивидуальные
опросы, собеседование; комплексные работы, письменные контрольные работы; сочинения,
изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические задания); проверка
техники чтения, контрольное списывание, проверка навыков работы с текстом; защита проектов,
рефератов, творческих, учебно-исследовательских работ, компьютерных презентаций;
письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов
по физической культуре. Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации
утверждаются приказом директора школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) на родительских собраниях и через учебную платформу Дневник.ру

