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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского  

городского округа «Академический лицей» 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального  

общего образования на 2020-2021 учебный год 
 

Предметная область 
Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в неделю / в год 

I II III IV 

Обязательная часть      

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное искусство 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура 

(ритмика) 

 

2(66) 
1 (33) 

 

3(102) 3(102) 
2(68) 
1 (34) 

Технология   Технология  (труд) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  светской этики 

 
- - - 1(34) 

Итого  21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  2(68) 2(68) 2(68) 

Учебно-исследовательская 

деятельность  
 1(34) 1(34) 

 

 

«Край, в котором я живу»  1(34) 1(34) 1(34) 

Литературное чтение    1(34) 

 - 1(34) 1(34) 1(34) 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- 1(34) 1(34) 1(34) 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 

нагрузка  

 21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

основной  общеобразовательной  программы  

начального  общего образования, обеспечивающей   

дополнительную (углубленную)  подготовку обучающихся  

по  английскому языку, на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку, на 2020-2021 учебный год разработан на основе Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики Карелия, Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Карелия «Об образовании», 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; от 

26.11.2010 №1241; в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача  РФ 

29.12.2010. №189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам.. 

Учебный план 1-4 классов предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку  обучающихся  по  

английскому  языку со второго класса. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели (5-дневная учебная 

неделя),  во 2- 4  классах – 34 учебные недели (шестидневная учебная неделя). 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося в 1 классе – 21 час, 2-4 классах – 26 

часов. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Такие предметы 

как технология, ИЗО, музыка, физическая культура в сентябре, октябре рекомендуется 

проводить в нетрадиционной форме (экскурсии на природе, подвижные игры на свежем 

воздухе и др.) После 3-го урока рекомендуется проводить динамическую паузу на свежем 

воздухе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока: 

для 1 классов – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май) 

для 2 – 4 классов  – 45 минут. 



1 - 4 классы обучаются по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, во 2-4 классах 

обеспечивает реализацию потребностей обучающихся, социального заказа родителей. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на 

уровне начального 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 обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и 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 курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования. 

В федеральном компоненте учебного плана для 4 классов количество часов на 

изучение предметов федерального компонента соответствует требованиям. С учетом приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 в федеральный компонент введен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) распределена следующим образом: 

⎯ на изучение предмета «Край, в котором я живу» (2-4 классы) – 1 час в неделю в 

каждом классе; 

⎯ на учебно-исследовательскую деятельность (2-3 классы) – 1 час в неделю в 

каждом классе; 

⎯ на изучение английского языка во 2-4 классах (реализацию программы 

углубленного уровня) – 1 час в неделю в каждом классе; 

⎯ литературное чтение (4 класс) – 1 час в неделю. 

На уровне начального общего образования основной акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры 

речи и общения. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию 

(«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000, № 2021 / 11-13). 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классов может проводиться как 

письменно, так и устно в следующих формах: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование по учебным предметам,  проверка техники чтения, 

комплексная итоговая работа, защита исследовательской работы  и другие формы. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

⎯ необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

⎯ необходимым учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов основан на стандартном 

государственном финансировании в соответствии с видом общеобразовательного 

учреждения «школа с углубленным изучением отдельных предметов» (иностранные языки). 

 

 

Директор         Е.В. Чеботарева 

 


