
Пояснительная записка к учебному плану  

начального  общего  образования 

на 2020-2021 учебный год 
  

           Базисный учебный план образовательной  организации Российской Федерации, 

реализующего  основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего и  среднего общего образования (далее — базисный учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (уровням  обучения), распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

 Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной  деятельности , а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов еѐ  реализации. 

           Исходя из приоритетного направления работы школы - интерната: совершенствование 

физического и нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого ученика, его 

индивидуальности, творческих способностей, культуры, учебный план способствует 

решению следующих задач: 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся;    

- обеспечение социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию; 

- содействие развитию одаренных  обучающихся в урочное и внеурочное время через 

различные формы и методы работы; 

- повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического мастерства, 

рост творческого потенциала учителя через систему методической и самообразовательной 

работы. 

           Учебный план  ОКОУ «Клюквинская   школа-интернат» Курского района Курской 

области  на 2020-2021  учебный год  разработан на основании: 

- Федерального закона  № 273 - ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской  

Федерации», изменений в  № 317-ФЗ от 03.08.2018 г.  « О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее - 

ФГОС НОО);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (от  8 апреля 2015 г., протокол  от №1/15); 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской  

Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

- приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 №345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774


имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 методических  рекомендаций комитета образования и науки Курской области  по  

формированию учебных планов начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (письма  от 07.11.2017 г. № 10.1-07-02/11353, от 10.11.2017 года № 10.1-07-

02/11555) 

            При проектировании учебного плана ставились следующие задачи: 

 Обеспечить каждому обучающемуся  возможность получить образование в объеме не 

ниже действующего минимума содержания образования и создать условия для 

интеллектуального развития личности школьника в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, способностями, интересами для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ. 

 Стимулировать высокое качество образования, способствовать конкурентоспособности 

выпускников школы. 

 Выпускникам каждого  уровня  обучения обеспечить возможности для успешной 

адаптации к новому уровню образования. 

    Учебный план, реализующий программы начального общего образования, 

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. Учебный план составлен  на основе  примерного 

учебного плана образовательных организаций  Российской Федерации.         

          Содержание образования на уровне  начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

         Учебный план начального общего образования направлен на формирование 

всесторонне развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

         Реализация учебного плана  осуществляется в режиме пятидневной учебной недели, 

продолжительность учебного года 1 кл.- 33 учебные недели, 2- 4 классов  - 34 учебные 

недели.  

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение  учебного года для  обучающихся 

1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти (февраль). 

        Обучение  в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

«ступенчатый» режим обучения, согласно СанПин 2.4.2.2821-10, 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). Объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня не   превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счѐт урока физической культуры. После второго урока проводится динамическая 

пауза продолжительностью  40 минут.                     

           Для  обучающихся 2-4- х классов продолжительность урока составляет - 40 минут.  

         Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

второго поколения. 
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    Учебный план составлен  на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования и состоит из двух частей — обязательной  части 

и  части, формируемой участниками образовательных  отношений. 

            В  обязательной  части учебного плана определяется  состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения и полностью реализуется федеральный 

образовательный компонент, который обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации, области и ее регионов и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

            Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и  «Литературное чтение». В 1- 4 классах  на изучение учебного предмета 

«Русский язык» отведено  по 3 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Литературное 

чтение в 1-3 классах отведено по 3 часа в неделю, в 4-ом классе – 2 часа в неделю. 

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» согласовано с родительской общественностью на основании заявления родителей 

(законных представителей) и решение коллегиальных органов участников образовательных 

отношений. В 3-4 классах на изучение учебных предметов  «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится  по 1 часу в неделю. 

       Предметная область «Иностранный язык»  представлена  предметом «Иностранный  

язык»  по 2 часа  в неделю во 2-4 классах. Преподавание данного учебного предмета 

представлено изучением английского и немецкого языков. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается  в объѐме  3 часов   в неделю в  1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» , на который отведено по 2 часа  в неделю в 1-

ом классе и по 1 часу в неделю во 2-4 классах.  

Учебный предмет "Окружающий мир " является интегрированным, в его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

  



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». С учетом мнения 

родителей (законных представителей) в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»  выбран  

модуль  «Основы православной культуры» на основании заявления родителей (законных 

представителей). Преподавание  осуществляется  в   4-х классах  по 1 часу в неделю.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и  «Музыка»  - по 1 часу в неделю  на каждый предмет в 1-4 классах.    

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На изучение  

учебного предмета отведен  1 час  в неделю в 1-4 классах.  

        Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура»  по 3 часа в неделю  в 1-4 классах.  

        В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят предметы, 

реализующие индивидуальные потребности  обучающихся, обеспечивающие  

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом личных особенностей, 

интересов,  позволяющие  осуществлять личностно-ориентированное образование  

школьников. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных  

предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

        В 2020-2021  учебном году  эта часть распределена следующим образом:  

 с целью воспитания  уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как  

явлению культуры, овладения языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности и с целью  достижение повышенного уровня освоения учебной 

программы на учебный предмет «Русский язык» выделено по 2 часа в неделю в 1-х классах и 

по 1 часу в неделю во 2 классах; 

 с целью  формирования читательской компетентности   и овладения навыком   

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе  

образования младших школьников, формирования читательского кругозора и приобретения 

опыта  самостоятельной читательской деятельности, совершенствования всех видов речевой 

деятельности, умения работать с разными видами информации в 1-2 классах  выделено по 1 

часу в неделю на изучение учебного предмета «Литературное чтение»; 

 с целью повышения математической грамотности, развития логического мышления,  

достижения повышенного уровня усвоения программы  в  1- 4 классах добавлен 1 час на  

учебный предмет «Математика»; 

 знание компьютера способствует формированию современного научного   

мировоззрения,  развитию познавательных  интересов, освоению информационных 

технологий, необходимых школьникам,  как в образовательной деятельности, так и в 

будущей жизни. Т.к.  в рамках реализации ФГОС НОО возрастает  потребность в 

повышении  информационной компетентности обучающихся начальных классов  во  2-4 

классах выделено по  1 часу в неделю  на учебный предмет «Информатика»; 

 с целью  формирования  целостной  картины мира и осознания места в нем  человека на   

основе единства рационально- научного познания  и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком  личного опыта общения с природой на  изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» отведено по  1 часу в неделю во 2-4 классах  
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 Предметные  

области 

 

Базовые  

учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

 Всего  

 

 
Классы  

 1 

  

2 Ф 

П 

А 

3 Ф 

П 

А 

4 

  

Ф 

П 

А 

  

 Обязательная часть         

 

 

Русский язык  и   

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3  Д 3  Д 3  Д 24  

Литературное чтение 3 3 Т 3 Т 2 Т 22 

 Родной язык и 

литературное 

чтение  

на родном языке 

Родной язык  - - - 1 Т 1 Т 4 

Литературное чтение на 

родном языке  

- - - 1 РТ 1 РТ 4 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык - 

  

2 Т   2 Т   2 Т   14 

Математика   и 

информатика 

Математика 3 3 КР 3 КР   3 КР   24 

 

 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

  

1 Т 1 ЗП 1 ЗП 9 

Основы религиоз- 

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 ЗИП 2 

 

 

Искусство Музыка 1 1 Т  1 Т  1 Т  8 

Изобразительное 

искусство 

1 

    

1 Т/Р   1 Т/Р   1 Т/Р   8 

 

 

Технология Технология 1 

  

1 Т/Р 1 Т/Р 1 Т/Р 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

  

3 Зачет 3 Зачет 3 Т 24 

 

 
Итого:  17 18 - 20 - 20 - 151 

 Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений  

 Русский язык  и   

литературное 

чтение 

Русский язык      2 1 - - - - - 5  

Литературное чтение 1 1 - - - - - 4 

 Математика   и 

информатика 

Математика 1 1 - 1 - 1 - 8  

Информатика - 1 Т 1 Т 1 Т 7 

 Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

- 1 - 1 - 1 - 7  

 Итого:  4 5 - 3 -  3 - 31  

 Максимально допустимая  недельная  нагрузка  

   5-дневная 

учебная неделя 

 21 23 - 23 - 23 - 182  



 

 

 

Формы    промежуточной     аттестации 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Родной язык 

(русский) 
- Тестовая работа Тестовая работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный язык  Тестовая  работа  Тестовая  работа 

 

Тестовая  работа 

  

Математика  Контрольная  работа Контрольная  работа Контрольная  работа 

Информатика  Тестовая  работа  Тестовая  работа 

 

Тестовая  работа 

  

Окружающий мир Тестовая  работа Защита  проекта Защита  проекта 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - Защита 

индивидуального 

проекта 

Музыка  Тестовая  работа  Тестовая  работа 

 

Тестовая  работа 

  

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология  Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура  Зачѐт: уровень 

физической подготовки   

Зачѐт: уровень 

физической подготовки   

Зачѐт: уровень 
физической подготовки   

 
 

 

 

 


