Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
1-4 классы (ФГОС 2-го поколения) МБОУ «Усть-Шоношская СШ №16»
на 2021 -2022 учебный год.
Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации
федерального образовательного стандарта второго поколения, определяет максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности школьника – 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, определяющие отношения
личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации
обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план разработан с учётом:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении
федерального образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями,
утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, от
22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 14.12.2015 № 08-2355, от
18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576, 11.12.2020 №712);
- действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- основной образовательной программы начального общего образования;
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Шоношская
средняя школа № 16»
Цель: обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального
общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта нового
поколения, предъявляемых к предметным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Задачи:

* Заложить основы формирования учебной деятельности ребёнка- систему учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
* Формировать универсальные учебные действия.
* Развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся.
* Заложить основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе.
* Обеспечить готовность к продолжению образования в последующих классах общего образования,
реализующего государственные образовательные стандарты нового поколения.
Учебный план состоит из обязательной части и части формируемой участника образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации основной образовательной программы начального общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Рекомендуемый 3-й час физической
культуры в 1-4 классах передан на внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
* формирование гражданской идентичности обучающихся;
* х 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В 1 -3 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
представлена курсами:
1 класс –- «Школа Здоровья» - 1 час;
2 класс – «Мой родной край» - 1 час;
3 класс – «Природа и мы» - 1 час
В 4 классе
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
отсутствует.
В 2021-2022 учебном году обучающиеся 1, 2, 3, 4 классов реализуют учебный план начального
общего образования (ФГОС 2 поколения). В 4 классе 1 час литературного чтения передан на
ведение предмета «Основы православной культуры и светской этики» реализуем модуль «Основы
православной культуры»).
В 1, 2, 3, 4 классах реализуются программы УМК «Школа России» (ФГОС). Научный руководитель
Плешаков А.А.
Для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 недели, для
обучающихся 2, 3, 4 классов - 34 недели.
Продолжительность урока составляет:
1 класс - «ступенчатый режим»:
•
•

в 1 классе (сентябрь - декабрь) – 35 минут, январь- май- 40 минут;
во 2, 3, 4 классах - 45 минут.

Максимальная недельная нагрузка на обучающихся 1, 2, 3, 4 классов при 5-дневной учебной неделе
не превышает допустимую.

Учебный план
начального общего образования
на 2021-2022 учебный год.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю /в год
1 класс

Всего

2 класс

3 класс

4 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Русский язык

5/165

5/170

5/170

5/170

675

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

3/102

506

Родной язык

0,5/17

17

Литературное чтение
на родном языке

0,5/17

17

Иностранный язык

Английский язык

-

2/68

2/68

2/68

204

Математика и информатика

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1/34

34

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Физическая культура

Физическая культура

2/66

2/68

2/68

2/68

270

ИТОГО обязательная часть

20/660

22/748

23/782

2938

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:

1/33

1/34

-

101

Курс «Школа Здоровья»

1/33

Курс «Мой родной край»

1/34

33
1/34

Курс «Природа и мы»
Максимальная нагрузка при 5 - дневной учебной
неделе

22/748

34
1/34

21/693

23/782

23/782

34
23/782

3039

