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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ГРУШЕВСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при
разработке учебного плана
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (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 31.12.2016 № 1576);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014,
от
17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.05.2019 №
233);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы
и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015
№ 387);
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Письма:
- письмо Министерства образования Ростовской области
от 13.05.2020 №24/4.1-6874
«О направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, расположенных на территории Ростовской области на 2020-2021
учебный год»)
- письмо Минобразования России 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»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33
учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели.
Продолжительность урока
(академический час) в 1-4 классах, а также
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается школой в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2,3 классы)
осуществляется деление классов на две группы.
Уровень начального общего образования
В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования РО
от 22.11.2010 № 913 «О внесении изменений в приказ от 29.03.2010г. № 214» школа
организует образовательный процесс в 1-4 классах в соответствии с требованиями
стандарта начального общего образования. Учебный план разработан на основе
базисного учебного плана и представлен двумя компонентами: обязательная часть (21-23
часов) и часть, формируемая участниками образовательного процесса. Эта часть в 1-4
классах представлена часами внеурочной деятельности по направлениям: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное – всего 540 часов на весь учебный год. Учащиеся 1-4 классов могут
выбрать занятия во второй половине дня.
Виды деятельности охватывают разные
направления по содержанию и формам организации: кружки, студии, экскурсии,
подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, социальные
акции, коллективный проект. Основной принцип – добровольность выбора ребенком
сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Результаты
внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.
Технология портфолио является наиболее удачной для накопления достижений
обучающегося.
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:
1. «Русский язык и литературное чтение»,
Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в неделю
в 1-4 классах. Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в
неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классах.
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Учебный предмет «Родной язык (русский)» предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» представлен в объеме 1 часа в 4 классе; учебный
предмет «Литературное чтение на родном языке(русском)» представлен в объеме 1 часа
в 3 классе.
Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется
в
пределах возможностей школы по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам начального общего образования.
3. «Иностранные языки»
Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» (Английский).
Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен
в объеме 2 часа в неделю во 2-4-х классах.
4 . «Математика и информатика»
Включает в себя учебные предметы: «Математика».
Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-4 -м
классах.
5. «Обществозание и естествознание»

Включает в себя учебные предметы: «окружающий мир».
Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часов в неделю в 1-4-м
классах. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности
6. «Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебные предметы: «ОРКСЭ».
Учебный предмет «ОРКСЭ» представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе.
Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») был выбран родителями
(законными представителями) обучающихся на родительском собрании и
подтверждается их заявлениями.
7. «Искусство»
Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в
неделю в 1-4 классах.
7. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4-х классах. Учебный предмет «Технология» (1 час
в неделю) включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью
приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика»,
которому отводится ведущая интегрирующая роль.
8. «Физическая культура»
Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура».
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю
в 1-4-х классах.
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной
учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю.
Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам:
- «Русский язык» - выделен 1 час в неделю в 1-2 –х классах;
- «Литературное чтение на родном языке (русском)» - выделен 1 час в неделю в 3 классе;
- «Родной язык (русский)» - выделен 1 час в неделю в 4 классе.
Дидактическое обеспечение реализации учебного плана.
В целях эффективного программно-методического обеспечения учебного плана в
образовательном процессе используются учебники рекомендованные Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом
МО и науки РФ № 345 от 28.12.2018г «О федеральном перечне
учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.05.2019 №
233);
В основу реализации учебно-методических комплексов по предметам положен принцип
преемственности с предыдущими годами обучения.
При формировании перечня учебников в школе учтены: концепция развития школы,
требования государственных образовательных программ, ресурсные и кадровые
возможности. Перечень учебников и учебных пособий обсужден на заседании
педагогического совета школы.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов и курсов, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточный контроль, проводимый администрацией школы состоит из:
- полугодового (за I полугодие)
- годового (II полугодие конец года)
Промежуточный полугодовой контроль обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема нескольких
учебных дисциплин за полугодие.
Промежуточный годовой контроль обучающихся – процедура, проводимая с целью
определения степени освоения обучающимися содержания учебных дисциплин за год в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего и основного общего образования и объективности оценивания учителем –
предметником за год.
Формы промежуточного полугодового и годового контроля обучающихся
определяются приказом по школе согласно Положению о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Формами промежуточного полугодового и годового контроля успеваемости
обучающихся являются:
- диктант;
- контрольная работа;
- тест;
- проверка навыков работы с текстом;
Формы промежуточной аттестации
Классы
2–4-е
2–4-е
2–4-е
2–4-е

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Форма
Диктант
Проверка навыков работы с текстом
Контрольная работа
Тестирование

Учебный план для ООП начального общего образования
на 2020-2021 уч. г.
1-4 классы ФГОС
Предметные
области

Учебные
предметы

1 класс (1-4)
пятидневка
И

выбор

Классы
1. Русский
язык и
литературное
чтение
2. Родной
язык и
литературное
чтение на
родном языке
3.
Иностранный
язык
4.
Математика
и
информатика
5.Обществоз
нание и
естествознан
ие
(окружающи
й мир)
6. Основы
религиозных
культур и
светской
этики
7. Искусство

8.Технология
9.
Физическая
культура

2 класс (1-4)
пятидневка
выбор
И

3 класс (1-4)
пятидневка
выбор
И

4 класс (1-4)
пятидневка
выбор
И

Шк.

Шк.

Шк.

Шк

Русский язык

4

Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
Иностранный
язык
(английский)
Математика

4

1

4

1

4
0

0

0

0

4

4

4

3
1
1

-

2

2

2

4

4

4

4

Окружающий
мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

1

1.Изобразительн
ое искусство
2. Музыка
Технология

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

Физическая
культура

3

3

3

3

Итого:
Всего:

Заместитель директора по УВР:

20 ч

1
21 ч

22 ч

1
23 ч

Н.Л. Куцарь

22 ч

1
23 ч

22 ч

1
23 ч

