
Пояснительная записка 

к учебному плану 2020-2021 учебного года муниципального казенного образовательного учреждения Хребтовская школа, реализующего 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

 
Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребёнка в процессе обучения.  

Цель образования: 

Формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а так же самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. Их правового самосознания, духовности, культуры, инициативности, способности к успешной социализации и активной адаптации на 

рынке труда. Наряду с общешкольной целью образования, существуют цели образования на определенных уровнях: 

Начальное общее образование: 

- целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого учащегося. 
    Задачи школы: 

1. Обеспечить реализацию в полном объёме образовательных программ начального общего образования. 

2.  Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал каждого ребенка. 

3. Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребностями и индивидуальными способностями. 

4. Создать условия для формирования у учащихся и педагогов школы мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

5. Развивать интеллектуальный ресурс учащихся. 

     Настоящий учебный план составлен для 1 - 4 классов. Учебный план для 1 – 4 классов разработан на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 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 Российской 

 



Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015), Постановления Министерства здравоохранения и Главного государственного  врача РФ от 

29.12.2010 г № 189  «Об утверждении САНПИН 2.4.2.28-21-10» 28.11.2002 №44.»,   Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015года №  81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и  организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», Примерный учебный план является 

основой для разработки учебного плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

 Регионального базисного учебного плана для ОУ Красноярского края, утвержденного Постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 17.05.06 № 134-П (с изменениями на основании Постановления Правительства Красноярского края от 05.09.2008  № 

75-П) и Закона Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 30.06.2011 № 12-

6054, в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введения с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ), утверждённого 

распоряжением правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84р, с 1 сентября 2012 г. курс ОРКСЭ является компонентом обязательной части и 

становится обязательным предметом в 4 классе. Курс ОРКСЭ составляет 34 ч. – 1 час в неделю. 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами: «Родной (русский) 

язык»  и «Литературное чтение на родном (русском) языке». В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 1-4 классах начинается изучение предметов «Родной 

(русский) язык»  - 0,5 часа в неделю (17 часов в год), «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 0,5  часа в неделю (17 часов в год). 

Для преподавания учебных предметов «Родной (русский) язык»  и «Литературное чтение на родном (русском) языке» используются 

учебники из учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение». Объем часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» уменьшен по 0,5 часа в каждом классе, но программный материал по учебным предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение» реализуется в полном объеме.    

Начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года. 

Задачи образования на уровне начального общего образования как базы для получения основного общего образования: 

-обеспечение развития обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 



Утверждаю: директор МКОУ Хребтовской школы  

________________Н.Н.Федорова 

« 01 »  сентября 2020г.   Приказ № 63/17  

Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4 –х классов по ФГОС 

НОО 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Школа России  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

1. Обязательная часть   

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  – 2 2 2 6 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной русский язык 0,5 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
- 0,5 - - 0 

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 2 2 3 3 11 

ВСЕГО (обязательная часть) 19,5 22 22 22 85,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Основы проектно- исследовательской деятельности Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности  

0,5    0,5 

Максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся  при 5 –дневной учебной неделе 

 21 23 23 23 90 

К финансированию  21 23 23 23 90 

 



Учебный план 1, 2, 3, 4 класс 

по МКОУ Хребтовская школа  на 2020-2021уч. год 

программа обучения «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Учебные предметы Класс/кол-во часов 

в год 

Итого 

 Предметная область Название 1 2 3 4  

Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 16,5 17 - - 16,5 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

- 17 - - 0 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 102 102 372 

Основы проектно- 

исследовательской деятельности 

Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности 

16,5    16,5 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся  при 5 –дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

К финансированию 693 782 782 782 3039 

      



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации, утвержденным приказом 

директора МКОУ Хребтовская школа. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся Учреждения по итогам учебного года. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по итогам  

2020-2021 учебного года 

 

2-4 классы  

Классы Предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

2-4 классы  Русский язык  Контрольная работа 

Литературное чтение  Контрольная работа 

Родной (русский) язык  Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) языке  Тестирование 

Английский язык Тестирование  

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное  искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Тестирование физической подготовленности/ 

творческая работа 

4 классы  Основы религиозных культур и светской этики Творческая работа 

 

 
В 1 классе промежуточная аттестация проводится в форме итоговой комплексной работы на основе единого текста. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к учебному плану 

 

План внеурочной деятельности 

 

 

Общекультурное 

 

 

Чтение с увлечением 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

   1 

Общеинтеллектуальное В мире книг    1 

Общекультурное 

 

Вокал 1    

Общекультурное 

 

Волшебная кисточка 1    

Общекультурное 

 

В мире книг  1   

Общекультурное 

 

Культура и этика  1   

Общекультурное 

 

Мастерская развития   1  

Общекультурное 

 

Развитие познавательных 

способностей 

  1  

к финансированию 2 2 2 2 

    

 

 


