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Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования МКОУ «Новозыковская СОШ
им.В.Нагайцева» (далее - Учебный план) является нормативным правовым документом.
Учебный план
на 2020-2021 учебный год разработан на основании следующих
нормативно-правовых документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013 года «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры» с Приложениями №1, №2;
Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15).
Устава МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева».
Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего
образования МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева».
Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального общего 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.
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык,
литературное чтение (предметная область «Русский язык и литературное чтение»),
русский родной язык, литературное чтение на русском родном языке (предметная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»), иностранный язык (английский
язык или немецкий язык, изучается со 2 класса) (предметная область «Иностранный
язык»), математика (предметная область «Математика и информатика»), окружающий мир
(предметная область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с 4 класса)
(предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»), изобразительное
искусство, музыка ( предметная область «Искусство»), технология (предметная область
«Технология»), физическая культура (предметная область «Физическая культура»).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 в
Учебный план начального общего образования МКОУ «Новозыковская СОШ
им.В.Нагайцева» с 1 сентября 2012 года введена предметная область «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4 классе – 1 час в неделю в объеме 34 часов. В
рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная
область «Основы религиозных культур и светской этики») предусмотрен выбор
учащимися, их родителями (законными представителями) одного из модулей для
изучения. В 2020 году родителями третьеклассников выбран модуль - «Основы мировых
религиозных культур».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на эту часть, используется на увеличение учебных часов по отдельным
учебным предметам обязательной части, введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся.
В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих
максимально допустимую нагрузку учащихся, часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса, отсутствует.
Для 1 классов установлена 5-дневная учебная неделя, для 2-4 классов установлена
6дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года при получении начального
общего образования в 2-4 классах составляет 34 учебных недель, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – более 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока определена в
календарном учебном графике. В целях обеспечения процесса адаптации детей к новым
условиям обучения в 1 классах используется «ступенчатый» режим учебных занятий с
постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с СанПиНом (2.4.2.117802). Обязательная недельная нагрузка учащихся МБОУ «Красногорская СОШ» не
превышает максимально допустимых норм и составляет по классам: 1 класс – 21 час, 2-4
классы – 26 часов.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью установления соответствия
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с планируемыми
результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного
периода.
В первом классе аттестация не проводится, оценивание младших школьников в течение
первого года обучения осуществляется в форме словесных качественных оценок на
критериальной основе, в форме заключений учителя, по итогам проверки
самостоятельных работ.
Во 2 – 4 классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней
недели учебной четверти. Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели
учебного года. Освоение основных образовательных программ начального общего
образования завершается выполнением итоговых проверочных работ и формированием
портфеля индивидуальных образовательных достижений.
Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы осуществляется
в следующих формах:
- проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, обучающимся
индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;
- выведение четвертных отметок успеваемости путем обобщения текущих отметок
успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных обучающемуся
в течение соответствующего учебного периода отметок, отметка за четверть может быть
выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок;

- выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе
четвертных отметок. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Новозыковская СОШ
им.В.Нагайцева».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
для МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева»
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 класс)
на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы
классы

Обязательная часть
Русский язык и литературное
Русский язык
чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной (русский) язык
чтение на родном языке
Литературное чтение
на русском родном
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика и информатика
Математика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных
Основы духовнокультур и светской этики
нравственной
культуры народов
России
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
«Юный читатель»
«Развитие навыков решения задач»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Всего к финансированию

Количество часов в
неделю
1
2
3
4

всего

4
4
1
-

5
4
0,5
0,5

5
4
0,5
0,5

5
4
0,5
0,5

29
16
2,5
1,5

-

2

2

2

6

4
2

4
2

4
2

4
2

16
8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
21
-

1
3
24
2

1
3
24
2

1
3
25
1

4
12
93
6

-

1
1

1
1

1

3
2

21
21

26
26

26
26

26
26

99
99

