
Приложение №1 к приказу № 101-а  от 26.08.2020 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ  НОО МБОУ СОШ №2 

пгт. КИРОВСКИЙ  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/1. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373»; 

6. Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373. 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 

189. 

8. Устав МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский» ( новая редакция). 

9. Основная общеобразовательная программа НОО СОШ №2 пгт. Кировский. 



 Продолжительность учебной недели  в 1 -4  классах – 5 дней. При проведении 

занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 

– во 2—4 классах — 40 минут (по решению  образовательной организации). 

 Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень по всем 

общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ и учебно-

методических комплексов, приказом Минпросвещения России №345 от 28 декабря 2018 

года о федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в соответствие  с п.4.данного приказа 

используются в течение трех лет приказ Министерства образования и науки РФ  приказом 

Министерства образования и науки РФ от  31.03. 2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с изменениями внесенными приказами  Министерства образования и 

науки РФ от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015 г. №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 г. № 

459,  используются учебники на 2019-2020, 2020-2021 учебный год   из числа учебников, 

указанных в данных Перечнях. 

 Все обязательные образовательные области представлены в учебном плане. 

Интегрировано осуществляется преподавание:  в учебный предмет математика учебного 

материала по информатике, в предметы окружающий мир и физическая культура  - 

культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ). Родной русский язык и литературное 

чтение на родном русском языке  проводятся отдельными предметами в 1-2 классах. Во 3-

4 классах предмет  родной русский язык интегрирован в предмет русский язык, предмет 

литературное чтение на родном русском языке интегрирован в предмет литературное 

чтение. 

  

 



 Учебный план МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский»  начального общего образования (5-дневная  неделя) 2020-

2021 год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык 0.5 0.5 * *  

Литературное чтение на 

родном русском языке 
0.5 0.5 * *  

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика* Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)** Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура** Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

*** *** 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

*в 3-4 классах предметы родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке ведутся 

интегрировано в предметы русский язык и литературное чтение соответственно. 

*информатика- интеграция в предметы УП 



**культура безопасности жизнедеятельности - интеграция в предметы УП (окружающий мир и 

физическую культуру). 

***- 2 час из части формируемой участниками образовательных отношений передано в 

обязательную часть УП на введение с 2019-2020 уч. года предметов родной русский язык и 

литературное чтение на родном русском языке. 

 Текущий контроль осуществляется в 1-4  классах по всем предметам учебного 

плана. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Предусматривает пятибалльное 

оценивание предметных результатов  во 2-4 классах в соответствии с Положением о 

формах и периодичности аттестации  обучающихся в МБОУ « СОШ№2 пгт. Кировский». 

 Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

осуществляется по системе безотметочного обучения. При изучении спецкурсов, 

практикумов, модулей, на реализацию которых отводится 34 и менее часов в год, 

допускается применение безотметочного оценивания успеваемости обучающихся.   

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, 

рабочих вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - 

оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы  диктанта  и др. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих формах: 

 итоговая контрольная работа,  

- тестирование,  

- защита проекта и др. 

 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз в центре образования приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях начального общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

 



 

 

 

 


		2021-05-17T13:38:14+1100
	Григорьева Наталья Николаевна




