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Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие. Учебный 

план начального общего образования определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 19.12.2012г.  

(в ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 

01.09.2016);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 “Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования” с изменениями и дополнениями от 26 ноября 

2010г. приказ №1241, 22 сентября 2011г. приказ №2357, 18 декабря 2012г. приказ 

№1060, 29 декабря 2014г. приказ №1643, 18 мая 2015г. приказ  №507, 31 декабря 

2015г. приказ № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред.от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования” (с изменениями и дополнениями от 26.01.2016г.приказ №38) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к условиям обучения 

школьников (СанПиН 2.4.2.-576-96;СанПиН 2.4.2.-1178-02;СанПиН 2.4.2.-2821-10). 

 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

Учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

     Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода в обучении и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

В I –IV классах обязательными являются предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»), «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство), «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»). 

В учебный план IV класса включен модуль учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ)  «Основы православной 

культуры» (далее – ОПК) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и фиксируется протоколами 

родительских собраний.  

В 2020-2021 учебном году в рабочую программу учебного предмета «Физическая 

культура» со 2 по 4 класс ведён модуль «Шахматы». 

СанПиН2.4.2.2821-10 устанавливает для учащихся IV классов максимальный объём 

учебной нагрузки – 23 часа, поэтому уменьшено количество часов на изучение предмета 

«Русский язык» до 4 часов в неделю. В УМК «Школа России» тематическое планирование 

на 4 часа в неделю содержит весь необходимый учебный материал. 

          В соответствии с Календарным учебным графиком на 2020-2021уч.г. 

продолжительность учебного года: 

 I классы – 33 учебные недели,  

 II-IV классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для I класса – 35 минут (первое полугодие), для II-IV классов – 

45 минут. Пятидневная рабочая неделя для I-IV классов. Язык обучения – русский. 

Режим работы: 

 начало занятий 8.00 (7.50-8.55–зарядка, 8.00-начало 1 урока); 

  продолжительность урока 45 минут с обязательным проведением 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая; 

  продолжительность перемен между уроками 10 минут; две большие перемены по 

20 и 15 минут после первого и третьего уроков. Обязательный динамический час с 

выходом на улицу, в 13.40 – обед, занятия внеурочной деятельностью. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

класса на две группы при условии наполняемости 25 человек и более. 

            Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 2-4 классах в текущем учебном 

году проводится в следующих формах:  

 письменной: итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 

метапредметная диагностическая работа   
          В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию  включены: 

метапредметная диагностическая работа и диагностика результатов личностного развития 

учащихся. Метапредметная работа составляется из компетентностных заданий, требующих 
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от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика личностных результатов проводится в форме наблюдения и фиксируется в 

таблице. 

           Порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации определены 

локальным актом школы. 
 

Годовой учебный план для 1-4 классов (ФГОС НОО) 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
I II III IV всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 
Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной 

культуры») 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 
Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого  693 782 782 782  
Всего за 4 года:                                                                                            3039 

 
 

Недельный Учебный план  
начального общего образования (ФГОС  НОО – I-IV классы) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги  
на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 4 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык  - 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ (модуль «Основы 

православной культуры») 

- - - 1 

 

Искусство Музыка   1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 

Всего часов в неделю 21 23 23 23 

 

 

 

 


