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Пояснительная записка 
 

Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» составлен на основании:  

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Конституции Российской Федерации (ст.43). 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных стандартов начального общего образования»; 

 от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»  

 от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253»; 

  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

писем Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 

образовательные программы» 

 от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

писема Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 от 20.07.2018 № 19-13586/2018 «По вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

 

Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год сформирован в соответствии 

с Руководством по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, законодательства об образовании в части разработки 

и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Письмо КОПО № 19-18129/2020 

от 20.08.2020 года). 
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Учебный план школы является нормативно-правовым актом школы, 

устанавливающим перечень учебных предметов и определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся. 

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих «умение учиться» обучение в начальной школе осуществляется по УМК 

«Начальная школа 21 века». 

В соответствии с ФГОС НОО учебный план начального общего образования  

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни;  

 элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 

1. Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

в 1 классе - русский язык (обучение грамоте (письмо)) и литературное чтение (обучение 

грамоте (чтение)); 

во 2 – 4 классах – русский язык и литературное чтение. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Основной целью обучения 

является формирование в процессе обучения у учащихся русских школ лингвистической, 

коммуникативной, этнокультурологической компетенций. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России. 

Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском). 

3. Иностранный язык. Цель изучения иностранного языка - овладение основными видами 

речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением на иностранном языке; 

формирование коммуникативной компетенции обучающегося, т.е. умение пользоваться 

языком как средством общения, средством получения и обмена информацией; воспитание 

личности, способной безболезненно войти в мировое сообщество. 

 Изучение иностранного языка   проводится во 2, 3, 4 классах 

4. Математика и информатика. Основные задачи - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Область представлена учебным предметом «Математика». 

«Информатика» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Математика». 

5. Обществознание и естествознание. Основные задачи - формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
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нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всем уровне образования. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основные задачи реализации 

содержания предметной области: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Основы светской 

этики» только в 4 классе. 

7. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

8. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Область представлена учебным предметом: «Технология». 

9. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Интегрировано на уроках рассматриваются вопросы формирования здорового 

образа жизни и профилактики дорожно-транспортного травматизма. Предметная область 

представлена учебным предметом: «Физическая культура». 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, занятия ориентируются на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой 

с учетом специфики заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Данная часть для НОО составляет 20% от общего объема недельной 

нагрузки. В соответствии с инструктивно-методическими рекомендациями № 19-4052/17-
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0-0 от 06.06.2017 года включение части, формируемой участниками образовательного 

процесса в учебный план для первых классов, не является обязательным. Время, 

отводимое на данную часть учебным планом, в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей), использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

для 2 класса 1 час в неделю. Этот час распределен на учебный курс «Физическая 

культура»; 

для 3 класса 2  часа в неделю. Эти часы распределены на учебные курсы 

«Окружающий мир» и «Физическая культура»; 

для 4 класса 1 час в неделю.   Час распределен  на учебный курс «Физическая 

культура».  

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного года. В 

1 классе проводится промежуточный мониторинг образовательных результатов. 

Промежуточный мониторинг образовательных результатов учащихся 1-го класса 

нацелен на выявление индивидуальной динамики освоения первоклассниками результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточный мониторинг 

первоклассников осуществляется посредством сопоставления результатов входной 

диагностики и диагностической работы по окончании первого класса. Используется 

безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий 

уровни). 

 

Учебные предметы / классы 1 класс 2 классы 3 классы 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант с грам. заданием  

Литературное чтение Контрольное чтение 

Родной язык Диагностическая работа 

Литературное чтение на родном языке Контрольное чтение 

Иностранный язык - Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и светской этики - - - - 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют 

тест 

  



6 

Таблица-сетка часов учебного плана МОУ «Торосовская ООШ» для 1 класса, 

реализующего ФГОС НОО с учетом ступенчатого режима на 2020–2021 учебный  год  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю/ период 

Сентябрь-октябрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 24 

Литературное чтение 3 24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 8 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 1 8 

Иностранный язык Иностранный язык     

Математика и информатика Математика 3 24 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0,5 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы светской этики     

Искусство Музыка 1 8 

Изобразительное искусство 0,25 2 

Технология Технология 0,25 2 

Физическая культура Физическая культура 2 16 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной неделе 15 

Итого за период: 15 120 

Ноябрь-декабрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 32 

Литературное чтение 3 24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 8 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 1 8 

Иностранный язык Иностранный язык   0 

Математика и информатика Математика 4 32 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 16 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы светской этики   0 

Искусство Музыка 1 8 

Изобразительное искусство 1 8 

Технология Технология 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 16 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной неделе 20 

Итого за период: 20 160 

Январь - май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 68 

Литературное чтение 4 51 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 1 17 

Иностранный язык Иностранный язык   0 
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Математика и информатика Математика 4 68 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики Основы светской этики   0 

Искусство Музыка 1 17 

Изобразительное искусство 1 17 

Технология Технология 1 17 

Физическая культура Физическая культура 3 51 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной неделе 21 

Итого за период: 21 357 

Итого за год: 33 637 
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Таблица-сетка часов учебного плана МОУ «Торосовская ООШ» для 2-4 классов, 

реализующих ФГОС НОО на 2020–2021 учебный  год  

 

Итого

Русский язык 4 136 4 136 4 136 420

Литературное чтение 3 102 3 102 2 68 280

Родной язык (русский) 1 34 1 34 1 34 105

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 1 34 1 34 1 34 105

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 2 68 2 68 210

Математика и 

информатика Математика 4 136 4 136 4 136 420

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 68 1 34 2 68 175

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы светской этики 0 0 1 34 35

Музыка 1 34 1 34 1 34 105

Изобразительное 

искусство 1 34 1 34 1 34 105

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 105

Физическая культура Физическая культура 2 68 2 68 2 68 210

22 748 21 714 22 748 2275

1 34 2 68 1 34 140

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 34 0 35

1 34 1 34 1 34 105

1 34 2 68 1 34 140

23 782 23 782 23 782 2415

Физическая культура

Итого:
Максимально допустимая недельная 

нагрузка

Итого:

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Окружающий мир

Искусство

Русский язык и 

литературное чтение

Предметные области Учебные предметы

Обязательная часть

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке

2 кл. 3 кл. 4 кл.

Количество часов в неделю

 

 


