


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 
 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Коноваловка определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 - ФЗ;  

 приказом министерства образования и  науки Российской  Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом  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»;  
 приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013г №1342, от 28.05.2014 

№598);


 постановлением 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 учреждениях» 

        (с изменениями и дополнениями).
В соответствии с уставом ГБОУ ООШ  с.Коноваловка  обучение осуществляется на 

русском языке. 
 

Для обучающихся 1 – 4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе – 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Для обучающихся первых классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
 

Обучение в 1-м классе 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 40 минут каждый). 

 

Контроль знаний учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах, во 2-4 классах по пяти 

балльной системе. 

Обучение в 1 - 4 классах осуществляется по УМК «Школа России». 



Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3060 часов, что не менее 

2904 часов и не более 3345 часов. 



2. Структура учебного плана 
 

Структура учебного плана школы представлена обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей. 
 

Для учащихся 1 - 4 классов обязательная часть учебного плана представлена 

следующими предметными областями: 
 

 «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.

 
На изучение образовательных предметов «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и «Технология» используются полностью только часы обязательной части 

учебного плана. 
 

Часы, формируемой части участниками образовательных отношений учебного плана в 

1 – 4 классах, выделены для увеличения учебного времени на изучение предмета «Русский 

язык», который направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, развитие 

правильного письма и чтения. 
 

3.Характеристика предметных областей  

 

«Русский язык и литературное чтение» 
 

Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
 

Предметная область представлена предметами «Русский язык» - 5 часов в неделю в 1,3 

- 4 классах, 3 класс – 4,5 часа;  «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1, 3 классах, 2 

класс – 3,5 часа и 3 часа в неделю в 4 классе. 
 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
 

В 2020-2021 учебном году со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся заявлений на изучение иных родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации кроме русского языка не поступало, поэтому учебные предметы  

«Родной (русский)  язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1, 3 – 4 классах 

интегрируются в предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях обеспечения 



достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

языка и родной литературы. 

Во 2 классе учебные предметы «Родной (русский)  язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» изучаются по 0,5 часа в неделю. 

Иностранные языки 
 

Изучение предметов предметной области «Иностранные языки» (Иностранный язык, 

второй иностранный язык) направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
 
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.   
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается во 2 – 4 классах по 2 

часа в неделю.  
Запросов от родителей (законных представителей) обучающихся на изучение второго 

иностранного языка  в 2020 – 2021 учебном году не поступало.  
Математика и информатика  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который направлен на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. На изучения предмета «Математика» отводится  
в 1-4 классах 4 часа в неделю. 
 

Обществознание и естествознание 
 

Изучение предметной области «Обществознание и естествознание» направлено на 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Данная предметная 

область представлена предметом «Окружающий мир», который изучается в 1- 4 классах по 2 

часа в неделю. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

Изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»  

осуществляется в 4 классе. Он направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 
 

По запросу учащихся и их родителей (законных представителей) был выбран для  

изучения модуль: «Основы светской этики» 1 час в неделю.  
 

Искусство 
 

Изучение предметной области направлено на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Область представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» - по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 
 

Технология 



Область представлена учебным предметом «Технология», изучение которого 

направлено на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково - аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. На 

изучение данного предмета отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. 
 

Физическая культура 
 

Изучение учебных предметов предметной области «Физическая культура» направлено 

на укрепление здоровья, содействие 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. Предметная область 

представлена учебным предметом «Физическая культура» - 3 часа в неделю в 1- 4 классах. 

 

4. Промежуточная аттестация 
 

Содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

действующем Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утверждённым приказом директора от 

31.08.2020 г №44/7-од). 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по предметам 

учебного плана по окончании учебного периода путем выставления итоговой отметки по 5 -

балльной системе. 
 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

утверждены на заседании педагогического совета №1 от 27.08.2020 г. 
 

Таблица 1. 
 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году    

Класс Предмет Форма 

2 Окружающий мир Тестирование 

Математика  Контрольная работа 

Русский язык  Тестирование 

3 Литературное чтение Тестирование 

Математика  Контрольная работа 

Русский язык  Тестирование 

4 Литературное чтение Тестирование 

 

По предметам, не указанным в Таблице 1, отметкой по промежуточной аттестации 

считается годовая отметка по соответствующему предмету учебного плана. 
 

Период проведения годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

10.04.2021 года – 22.05.2021 года. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГБОУ ООШ с.Коноваловка   

на 2020 — 2021 учебный год 

 
 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

                                           Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 
4 3,5 4 4 15,5 

 

Литературное чтение 
4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика  - - - - - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 
 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Технология  
Технология  
 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

                                       Итого 

 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
5 8 8 8 29 
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