1. Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)
МБОУ «Кулунская ООШ» реализует основную образовательную программу
начального общего образования (далее ООП НОО), является нормативноправовым

документом,

устанавливающим

объём

учебной

нагрузки

обучающихся, определяет перечень, трудоемкость и последовательность
учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план ориентирован на начальный уровень общего образования.
Нормативным основанием для формирования учебного плана является Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009г. об утверждении «Федерального
государственного

стандарта

начального

общего

образования»,

зарегистрированного Минюст № 17785 от 22 .12. 2009г.
Учебный

план

образовательного

учреждения

разработан

на

основе

документов:
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 29.12.2017г) (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу);
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
03.08.2018 N 317-ФЗ» (последняя редакция);
Приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года»;
Приказа Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года »;
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Приказа Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013

№

осуществления

1015

«Об

утверждении

образовательной

общеобразовательным

программам

Порядка

деятельности
-

организации

и

по

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года»;
Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года»;
Приказа Минобрнауки РФ от 18 мая

2015 года № 507 «О внесении

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года»;
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.
2015 г № 81;
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
Примерной

основной образовательной программыначального общего

образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015);
Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»;
Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке»;
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа
языков народов РФ»;
Письма министерства образования Красноярского края «О направлении
рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020
учебном году № 75-3433 от 02.04.2019 г (родной язык, родная литература,
второй иностранный язык, история);
Письма Министерства образования Красноярского края от 25 января 2016
№75-586 «О внесении изменений в примерные основные образовательные
программы»;
Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Кулунская ООШ» (приказ № 181 от 07.06.2016);
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Календарного учебного графика МБОУ «Кулунская ООШ» на 20202021уч. год;
Устава МБОУ «Кулунская ООШ».
2. Общая характеристика учебного плана
Учебный план для I-IV классов является составной частью ООП НОО
МБОУ «Кулунская ООШ» (приказ №181 от 07.06.2016).
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и
предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования.
Учебный план разработан для общеобразовательных организаций, в которых
обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа часов для 1
класса по 1 варианту, для 2-4 классов по варианту 2.
Обучение в 1-4 классах происходит по учебникам, входящим в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России
от 28.12.2018 N 345). Учебный план 1 - 4 классов обеспечен учебнометодическим комплексом Н. Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века».
Учебная деятельность в 1 классе организована в условиях пятидневной
учебной недели, в 2-4 классах шестидневная учебная неделя в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими

нормами

(СанПиН

2.4.2

2821-10),

регламентирована Календарным учебным графиком на 2020/2021учебный год.
Учебный год начинается 01.09.2020.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели
при 5-дневной учебной неделе, во 2 - 4 классах - 34 недели при 6-дневной
учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
5

обучающихся

1 класса устанавливаются в течение года дополнительные

недельные каникулы.
Продолжительность урока:
обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима:
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 и один день за счет предмета «Физическая культура» 5 уроков
по 40 минут каждый;
во 2, 3, 4 классах продолжительность уроков 45 минут.
Для выполнения учебного плана 1 класса в 1 и 2четвертях 4 и 5 уроки
проводятся в иных формах (экскурсия, целевая прогулка, игра), они
вносятся в классный журнал учителями предметниками. В 1 классе применяется
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки; первая
четверть - три урока по 35 минут с активной фазой урока каждый и четвертый - в
нетрадиционной форме (игра, экскурсия и т.д.); со второй четверти - 4 урока.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня не превышает для обучающихся 1 класса - 4 урока в день и 1 день в неделю
за счет урока физической культуры 5 уроков. Для обучающихся 2-4 классов не
более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счет уроков физической
культуры.
Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Для

первого

класса

увеличивается

количество

часов

активно

двигательного характера: после второго урока организуется динамическая пауза
(40 минут).
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
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- 1 класс - без домашних заданий,
- во П-Ш классах - 1,5 ч.,
- в IV классе -2 ч.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся

установлены

локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
3. Структура учебного плана
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, которые направлены на
достижение результатов, определяемых ФГОС НОО.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
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- 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 предметные
области:
«Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы
«Русский язык» и «Литературное чтение».
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами: «Русский родной язык», «Литературное чтение на
родном языке».
«Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный
язык» (Английский язык).
«Математика

и

информатика»

представлена

учебным

предметом

«Математика».
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена
интегрированным учебным предметом «Окружающий мир». В его содержание
дополнительно
гуманитарной

введены

развивающие

направленности,

модули

элементы

и

разделы
основ

социальнобезопасности

жизнедеятельности.
«Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В учебный
план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся
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родителями

(законными

представителями)

обучающихся.

произведенного выбора сформирована учебная группа по

На

основании

модулю «Основы

православной культуры».
Отметка по оценке успеваемости по результатам освоения учебного
предмета не предусматривается.
«Искусство»

представлена

учебными

предметами

«Музыка»,

«Изобразительное искусство».
«Технология» реализуется учебным предметом «Технология».
Предмет «Технология» включает раздел «Практика работы на компьютере» в
3-4

классах

с

целью

приобретения

первоначальных

представлений

о

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов,
включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая
интегрирующая роль.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». Третий час является составной частью
учебного

предмета

«Физическая

культура»,

который

проводится

как

развивающий по общей физической подготовке с использованием модульной
программы.

В 1 - 4 классах третий час учебного предмета «Физическая

культура» реализуется через Примерную рабочую программу учебного предмета
«Физическая

культура»

(модуль

4

«Гандбол»)

одобренную

решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 25 января 2017 г. № 1/17).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей

(законных

представителей),

образовательной организации.
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педагогического

коллектива

По решению педагогического совета и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), часы из части, формируемой участниками
образовательных

отношений,

используются

на

введение

специально

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений:
- в предметной области «Математика и информатика» вводится курс
«ПервоЛого» во 2, 3, 4 классах по 0,5 часа, предназначенный для развития
логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок
успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и
умений в областях, связанных с информатикой.
- в предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» с целью реализации Федерального проекта «Повышение финансовой
грамотности и развития финансового самообразования в РФ» вводится курс
«Финансовая грамотность» во 2, 3, 4 классах по 0,5 часа.
- в предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» для реализации направления проектной деятельности, формирования
исследовательских умений запланирован курс «Я – исследователь» в 3, 4 классах
по 1 часу.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год, 1класс
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количес
тво
часов в
неделю

Количе Формы
ство
промежуточной
часов в аттестации
год

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и Русский родной
литературное
язык
чтение на родном Литературное
языке
чтение
на
родном языке
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий
естествознание
мир
(окружающий мир)
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура

4

132

4

132

Контрольная
работа
Контрольная
работа

0,5

16

Творческая
работа

0,5

17

4

132

2
1

66
33

1
1

33
33

3
21

99
693

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Всего часов в учебном плане
21
Максимально допустимая нагрузка
при пятидневной неделе
21

Творческая
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Творческая работа
Творческая работа
Проектная работа
Сдача нормативов,
тестирование

693
693

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год, 2 класс
11

Предметные
области

Учебные
предметы

Количе
ство
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и
литературное
чтение
Литературное
чтение
Родной язык и Русский
родной
литературное
язык
чтение на родном Литературное
чтение на родном
языке
языке
Иностранные
Иностранный язык
языки
(Английский)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Искусство
Музыка

Технология
Физическая
культура

Изобразительное
искусство
Технология

Колич Формы
ество промежуточно
часов й аттестации
в год

5

170

4

136

Контрольная
работа
Контрольная
работа

0,5

16

Творческая
работа

18
0,5
2

68

4

136

2

68

1

34

1

34

1

34

3
24

102
782

Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Творческая
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Проектная
работа
Сдача
нормативов,
тестирование

34
1

Математика
и «ПервоЛого»
информатика
Обществознание и «Финансовая
естествознание
грамотность»
(окружающий мир)
Всего часов в учебном плане
Максимально допустимая
при шестидневной неделе

18

Творческая
работа

0,5

16

Проектная
работа

25

850

0,5

нагрузка
26
12

884

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год, 3 класс
Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
Литературное
и
литературное
чтение
чтение
Родной язык и Русский родной
литературное
язык
чтение на родном Литературное
чтение
на
языке
родном языке
Иностранные
Иностранный
языки
язык
(Английский)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий
естествознание
мир
(окружающий мир)
Искусство
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого

Количе
ство
часов в
неделю

Колич
ество
часов
в год

Формы
промежуточной
аттестации

5

170

Контрольная работа
Контрольная работа

4

136

-

-

-

-

Контрольная работа

2

68
Контрольная работа

4

136
Контрольная работа

2
1

68
34

1
1

34
34

3

102

23

782

2

68

0,5

16

Творческая работа
Творческая работа
Проектная работа
Сдача нормативов,
тестирование

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
информатика

и «ПервоЛого»
13

Творческая работа

Обществознание и «Финансовая
естествознание
грамотность»
0,5
(окружающий мир) «Яисследователь» 1
Всего часов в учебном плане
25
Максимально
допустимая
нагрузка
при
шестидневной
неделе
26

18

Проектная работа

34

Творческая работа

850

884

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год, 4 класс
Предметные
области

Учебные
предметы

Количе
ство
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и
литературное
чтение
Литературное
чтение
Родной
язык
и Русский родной
литературное чтение язык
на родном языке
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранные языки
Иностранный
язык
(Английский)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание
и Окружающий
естествознание
мир
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы
культур и светской религиозных
этики
культур
и
светской этики
Искусство
Музыка
14

Колич
ество
часов
в год

Формы
промежуточной
аттестации

5

170

4

136

Контрольная
работа
Контрольная
работа

-

-

-

-

Контрольная
работа

2

68

4

136

2

68

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Творческая работа

1
1

34
34

Творческая работа

Технология
Физическая культура

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Творческая работа
1
1

34
34

3

102

24

816

2

68
16

Проектная работа
Сдача
нормативов,
тестирование

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
и «ПервоЛого»
информатика
Обществознание
и «Финансовая
естествознание
грамотность»
(окружающий мир)
«Яисследователь»

0,5
0,5

18

1

34

Всего часов в учебном плане
26
Максимально допустимая нагрузка
при шестидневной неделе
26

15

884
884

Творческая
работа
Проектная работа
Творческая
работа

