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учреждения Торопецкого района средней общеобразовательной школы № 1,
принятой Педагогическим советом школы, протокол от 26.08.2020 № 1,
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Торопец

Пояснительная записка к учебному плану начального общего
образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план разработан на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ
Минобрнауки
России
от
22.03.2021
№115)
3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189, с изменениями и дополнениями от 22.05.2019)
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373)
в
ред.
приказов
Минобрнауки
России
от
26.11.2010
№1241
от
22.09.2011
№2357
от
18.12.2012
№1060
от
29.12.2014
№1643
от
18.05.2015
№507
от
31.12.2015
№1576
5. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования
Режим реализации учебного плана.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс –
33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 2 сентября 2019 года.
Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по
итогам которых во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Промежуточная аттестация осуществляется в
соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации».
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

I

II

III

IV

Максимальная нагрузка, часов

21

23

23

23

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной
недельной нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков;
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
Продолжительность учебной недели 5-дневная.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну
смену.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во II-III классах –
1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч..
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40
минут каждый).
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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Учебный план начального общего образования для 1-4 классов состоит из
двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет
состав предметных областей и обязательных учебных предметов для
реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В обязательной части зафиксированы следующие предметные области:
o Русский язык и литературное чтение;
o Родной язык и литературное чтение на родном языке;
o Иностранный язык;
o Математика и информатика;
o Обществознание и естествознание (Окружающий мир);
o Основы религиозных культур и светской этики
o Искусство;
o Технология;
o Физическая культура
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс по 4 часа
в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами родной язык и литературное чтение на
родном языке по 0,5 часа в неделю.
Обязательное изучение иностранного языка осуществляется по 2 часа
в
неделю со второго класса: во 2-3-х классах изучается английский и немецкий
языки, в 4-х классах – английский и французский языки, учащиеся каждого
класса разделены на группы.
Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный
предмет «Математика ». На освоение содержания математики отводится по 4
часа в неделю с первого класса.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий
мир» изучается с первого класса по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1
час в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство»
изучается по 1 часу в неделю с 1 класса.
Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается в 1-4
классах по 1 часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере»
реализуется в рамках предмета «Технология» с 1 класса.
На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая
культура» выделяется 2 часа в неделю с 1 класса., по одному часу физической
культуры переносится во внеурочную деятельность.
Предметная область и учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» изучается в 4 классе. На освоение содержания предмета
отводится 1 час в неделю.
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Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по итогам года в 1-4 классах проводится в
апреле-мае месяце текущего учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся I классов проводится без
фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах,
дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися I классов части
ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной
оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в листе
образовательных достижений. Отметка предметных результатов обучающихся
II-IV классов за достижение определённого уровня планируемых предметных
результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную
аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной
системе оценивания.

Класс
ы

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть
(итоговый контроль)

Русский язык
1

Графический
диктант

Списывание

Диктант

Контрольный диктант

2

Входная
диагностическая
работа

Диктант с
грамматическим
заданием

Контрольное
списывание

Итоговая контрольная
работа

3

Входная
диагностическая
работа

Контрольное
списывание

Диктант с
грамматическим
заданием

Итоговая контрольная
работа

4

Входная
диагностическая
работа

Контрольная работа

Тематическая
контрольная работа

Итоговая контрольная
работа

Математика
1

Проверочная работа

Тематическая
контрольная работа

Итоговая контрольная
работа

2

Входная
диагностическая
работа

Контрольная работа

Тематическая
контрольная работа

Итоговая контрольная
работа

3

Входная
диагностическая
работа

Контрольная работа

Тематическая
контрольная работа

Итоговая контрольная
работа

5

4

Входная
диагностическая
работа

Контрольная работа

Тематическая
контрольная работа

Итоговая контрольная
работа

Литературное чтение
1

Входная
диагностическая
работа

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

2

Входная
диагностическая
работа

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

3

Входная
диагностическая
работа

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения
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Входная
диагностическая
работа

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

Контроль навыков
чтения

Окружающий мир
1

Тест

Тест

Тест

2

Тест

Тест

Тест

Тест

3

Тест

Тест

Тест

Тест

4

Тест

Тест

Тест

Тест

Иностранный язык
2

Тест

Тест

Тест

Тест

3

Тест

Тест

Тест

Тест

4

Тест

Тест

Тест

Тест

Технология

1

Практическая
работа

Творческая работа

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

2

Практическая
работа

Творческая работа

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

3

Практическая
работа

Творческая работа

Индивидуальный
проект

Выставка поделок
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4

Практическая
работа

Творческая работа

Индивидуальный
проект

Выставка поделок

Изобразительное искусство
1

Творческая работа Творческая работа

Практическая работа

Проект «Наша
картинная галерея»

2

Творческая работа Коллаж

Практическая работа

Проект «Наша
картинная галерея»

3

Творческая работа Коллаж

Тест

Проект «Наша
картинная галерея»

4

Творческая работа Коллаж

Тест

Проект «Наша
картинная галерея»

Музыка
1

Творческая работа Тестовая работа

Тестовая работа

Творческая работа

2

Творческая работа Тестовая работа

Тестовая работа

Творческая работа

3

Творческая работа Тестовая работа

Тестовая работа

Творческая работа

4

Творческая работа Тестовая работа

Тестовая работа

Творческая работа

ОРКСЭ
4

Тест

Творческая работа

Практическая работа

Тест

Метапредметные умения
1-4

Входная
диагностическая
работа

Промежуточная
диагностическая
работа

Комплексная работа

Личностные результаты
1

Психологопедагогическое
исследование,
проводимое
школьным
психологом

Портфолио ученика

КТД «Здравствуй,
лето!»

2

День творчества
«Новогодний
калейдоскоп»

Портфолио ученика

Классный проект
«Наши достижения»

3

День творчества
«Новогодняя
фантазия»

Портфолио ученика

Классный проект
«Наши достижения»

7

4

Проект
«Новогодние
традиции России»

Портфолио ученика

8

Психологопедагогическое
исследование,
проводимое
школьным
психологом

Недельный учебный план начального общего образования
на 2021-2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год
Предметные области
I
II
III

Всего

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Родной язык

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

0

0

0

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

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

Искусство

2

Годовой учебный план начального общего образования
на 2021-2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год
Предметные области
I
II
III

Всего

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

16

17

17

17

67

Родной язык

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Литературное чтение
на родном языке

17

17

17

17

Иностранный язык

Иностранный язык

0

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир
66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

0

0

0

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

66

68

68

68

202

Итого:

660

748

748

748

2904

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

33

34

34

34

136

Русский язык

33

34

34

34

136

Максимально допустимая недельная
нагрузка

693

782

782

782

3039

Искусство

1

68

