
Пояснительная записка  

к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Большееланская СОШ»  

(Начальное  общее образование) 

 

 
Учебный план МБОУ «Большееланская СОШ»– нормативный документ, определяющий 

перечень учебных предметов, курсов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения по обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Нормативная база формирования учебного плана 

Учебный план  МБОУ «Большееланская СОШ» разработан в соответствии с 

 Законом Российской Федерации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 2012 года № 

273-ФЗ от 29 декабря «Об образовании в Российской Федерации»); 

 

  на основе 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.    

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»( с изменениями); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 года № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № 

632« О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 г.№ 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

 Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 2.4.4.1251-03; 

 Методического письма Министерства образования Иркутской области «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 



реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» 

 Устава муниципальногобюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Большееланская СОШ» и с учётом реализации стратегических целей, прописанных в 

образовательной программе начального общего образования, основного общего 

образования, образовательной программе среднего общего образования. 

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 и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Кроме того, обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано в 2020-2021 учебном году на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Во 2-3 классах 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, отведён один час на 

изучение литературного языка. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

ФГОС НОО.  

   Обязательная часть представлена учебными предметами в полном объёме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету: в 1-м классе – 21 час, во 

2-4 классах – 23 часа.. 

Во всех классах начальной школы реализуется УМК «Школа России» на основе набора 

учебников из завершенной предметной линии в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Большееланская СОШ».  



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литературное чтение», которым предшествует курс «Обучение 

грамоте» в 1-ом классе.  

Содержание «Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьника, способности выбирать средства языка в соответствие с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  

«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 детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника. 

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

введением предмета «Родной язык» в 1-4 классах. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса, 2 часа в неделю; формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической речи обучающихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения; во 2-4 классах – полноценное 

интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического 

мышления, пространственных ориентировок, а также математическая подготовка 

обучающихся к дальнейшему обучению. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в 

то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-

этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной 

средой.  

Изучение предметов области «Искусство» (ИЗО и Музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. На предмет «ИЗО» со 2 класса отводится по 0,5 часа, «Музыка»  по 1 

часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 



На этот предмет отводится 1 час в неделю в 1 классе , во 2-4 классах по 0,5 часа. В 

соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, возможно (п. 12.1. и п. 12.2) 

как в рамках предметов «Математика» (входящего в предметную область «Математика и 

информатика»), «Технология», так и в рамках других предметных областей, изучаемых в 

начальной школе (ФГОС НОО п. 11.7; п. 11.8 и др.). Школа выбрала изучение 

информатики через предметную область «Технология», с целью знакомства обучаемых с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для решения с 

его помощью доступных для обучающихся задач.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» преподаётся в 4-х 

классах, 1 час в неделю, с целью формирования у младшего школьника мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России (согласно приказа 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и плана мероприятий, утверждённого 

распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р). ОРКСЭ изучается обучающимся 

с его согласия и по выбору его родителей. В соответствии с запросами участников 

образовательных отношений, обучение будет вестись по модулю данного курса «Основы 

православной культуры» (программа автора А.Я. Данилюка, 2012г.). Преподавание будет 

осуществляться учителем, прошедшим курсовую подготовку по предмету . 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», основная цель которого – формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю за счёт увеличения на 1 час максимально допустимой недельной нагрузки 

(согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 и приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010г. №889) по комплексной программе физического воспитания для школьников 

1-4 классов, автора Ляха В.И., 2011г.  

Освоение образовательной программы начального общего образования обучающимися за 

каждый год обучения завершается проведением промежуточной аттестации, 

регламентированной Положением школы о промежуточной аттестации обучающихся, 

системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся. 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  



3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

4 кл Русский язык   Комплексная работа 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

 


