
 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Аксеновская средняя общеобразовательная школа» на 2020- 2021 

учебный год. 

1. Общие положения.  

1.1.Учебный план МБОУ «Аксеновская  СОШ» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени. 

1.2. Учебный план МБОУ «Аксеновская  СОШ» на 2020- 2021 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2019- 2020 учебного года в 

соответствии со следующими нормативно-правовым и документами: - закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года М 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в 

действующей редакции);  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования и науки РФ 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 общею образования» (в ред. Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342);  

- постановления Главного государственною санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован и Минюсте России 3 марта 2011 г.). 

Учебный план разработан в соответствии с письмом Министерства 

образования Омской области от 17.07.2014 № ИСХ-14/МОБР-10460 

«Методические рекомендации по разработке учебного плана 

образовательной организации в условиях реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании и 

РоссийскойФедерациии. 

1.3 МБОУ «Аксеновская СОШ» в 2020-2021 учебном году работает в 

следующем режиме: обучение учащихся осуществляется по пятидневной 

неделе в I смену с продолжительностью уроков в 1 классе ступенчато (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре декабре -по 4 

урока по 35 минут; январе - мае - по 4 урока по 45 минут), во 2-11 классах 

- 45 минут. 

1.4 Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует 

нормам, определенным с учетом Постановления 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 и общеобразовательных 

учреждениях". 

2. Учебный план начальная школа  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Аксеновская СОШ» 

составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

следующих нормативно-правовых документов - закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 29.12.2012 года № 273; - приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06 10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственною образовательного стандарта 

начального общего образования"); - приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 



изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); - приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.09 2011 г. № 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. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); - приказа 

Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2013 г.); - приказа 

Министерства образования и науки РФ 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. Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342); - постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПии 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях"» - 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Аксеновская СОШ» Учебный план разработан в соответствии с 

письмом Министерства образования Омской области от 17.07.2014 № ИСХ-

14/МОБР-10460 «Методические рекомендации по разработке учебного плана 

образовательной организации в условиях реализации Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Учебный план определяет: 



 1. Структуру обязательных предметных областей: Русский язык, 

Литературное чтение,Родной русский язык, Литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир). Искусство, Музыка, Технология, 

Физическая культура, ОРКСЭ. 

2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по годам обучения.  

3. Общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 4. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

       Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4 - летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. 

        Учебный план отражает содержание образования, обеспечивающее 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 • формирование гражданской идентичности обучающихся:  

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 • готовность к продолжению образования на следующей ступени основного 

общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 • личностное развитие обучающихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

      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 ребѐнка — 

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, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

 В учебном плане МБОУ «Аксеновская  СОШ» представлены все 

предметные области и учебные предметы: Русский язык иЛитературное 

чтение(русский язык, литературное чтение),  Родной язык и литературное 

чтение на родном языке(Родной язык и литературное чтение на родном 

языке),  иностранный язык (Немецкий язык), Математика и информатика 

(математика), Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Искусство (изобразительное искусство, музыка), Технология (технология), 

Физическая культура (физическая культура), Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ). 

       Общая трудоемкость учебного плана составляет 3093 за 4 года обучения. 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемыми в МБОУ 

«Аксеновская СОШ» программа УМК «Школа России». Количество часов 

для обучения с 1-4 класс составляет: Русский язык 675; Литературное чтение 

502; родной русский язык 17; литературное чтение на родном языке 17; 

Немецкий язык 270; Математика 540; Окружающий мир 270;  ОРКСЭ 34; 

Музыка 135; Технологи 135; Физическая культура 340.  

        Иностранный язык (немецкий) в начальной школе изучается со 2 класса. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 



мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  представлена учебными предметами: «Родной язык» и «литературное 

чтение на родном языке»   

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется 

как самостоятельные учебные предметы с 3 по 4 класс. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка 

изучается русский язык. 

Количество часов на ведение предмета выделено, за счет 3-го часа 

физической культуры и направлено на,  расширение учебного материала по 

вопросам региональной и краеведческой направленностей, с целью 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературное чтение на родном языке. 

      Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логическогомышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

     Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. Учебный предмет «Информатика» 

изучается  интегрировано в рамках учебного предмета «Математика», в 3-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально - 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение интегрированного предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

району, селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 



природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Предметная область 

«Искусство» представлена двумя учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Промежуточная аттестация: промежуточную аттестацию проходят 

учащиеся согласно положению «О системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся», график 

проведения разрабатывается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Родной русский 

язык 

  Тестировани

е 

Тестировани

е 

Литературное   Тестировани

е 

Тестировани

е 



чтение на 

родном языке 

Немецкий язык Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка  Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Технология  Проект  Проект  Проект  Проект  

Изобразительно

е искусство 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет  Зачет  Зачет  

ОРКСЭ    Проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ «Аксеновская средняя общеобразовательная школа»  

для 1-4 классов  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 4 4 4     3 
                  

15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,5 0,5 

1 

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 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 2 2 

10 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

 



Всего за неделю 21 23 23 23 90 

 


