
         

 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «Артемовская СОШ» 

 на 2020-2021 уч.год   

 

 Нормативные документы: 

 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 ФЗ (ст.11); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями ( утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер № 22540); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер № 19993; 

-  Приказ  Министерства  образования и науки  РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Устав  МКОУ «Артемовская СОШ» утвержденного приказом № 103 Управления 

образования администрации МО г.Бодайбо и района от 11.03.2015 г. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Артемовская СОШ», утвержденная приказом МКОУ «Артемовская СОШ». 

 

I. Учебный план МКОУ «Артемовская СОШ» является одним из основных механизмов 

реализации образовательных программ школы. Он составлен на основе: 

1-4 классы - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

Всего по учебному плану часов: 3073 часа. 

Согласно ФГОС устанавливается следующая продолжительность учебного года и 

продолжительность урока: - для 1 классов – 33 недели (в соответствии с СанПиН в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 

сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок учебное занятие 15-20 минут, со 

второй четверти – 4  и 5 уроков по 35 минут каждый, с третьей четверти 4 и 5 уроков по 40 

минут каждый). 

-  для 2-4 классов –34 учебных недель (продолжительность урока –40 мин.); 

Для реализации образовательной программы с 1 по 4 классы  организована  5- дневная 

учебная неделя.  

 

II. Краткая характеристика классов (кол-во по уровням, классы компенсирующего обучения, 

классы специального коррекционного обучения.) 

В начальной школе – 4 классов – комплектов:  

1-4 – общеобразовательные классы по программе «Школа России».  

III. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов:  

1. Особенности учебного плана начального общего образования: 

 В 1 - 4 классах учебный план составлен по программе «Школа России» с учётом  

ФГОС НОО.  Количество часов по образовательным областям и учебным предметам 

соответствует выбранным программам, УМК школы.   



 Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка. В 4-х кл. введен  предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» по программе Т. Д. Шапошникова,  К. В. Савченко – М. :  Дрофа, 2014. 

На иностранный язык  в начальной школе отводится по 2 часа во 2-4 классах. Часы 

второго иностранного языка перераспределены по учебному плану на реализацию 

литературного чтения с согласия родителей (законных представителей). 

Часы с родного русского языка (1,5 часа) и с литературного чтения на родном языке 

(0,5) в первом классе перераспределены с согласия родителей на литературное чтение.  

Физическая культура преподаётся по комплексной программе физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы: В.И.Лях, А.А.Зданович, М: Просвещение, 2016г. 

Для учащихся 3-ей медицинской группы, нуждающихся в ЛФК, открыта специальная 

медицинская группа. 

2. Особенности части, формируемой участниками образовательного процесса:  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 2-4 классах 

направлена на изучение технологии и ИЗО.  

 

3. Использование  часов дополнительного образования: 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах представлена в отдельной таблице в качестве 

приложения к учебному плану и  организована  с учетом часов дополнительного 

образования, классных часов, сетевого взаимодействия  с ДДТ г. Бодайбо,  СЮН,  КДЦ п. 

Артемовский, Библиотекой п. Артемовский   и реализуется  посредством организации таких 

формах организации деятельности как  творческие объединения, клубы, экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д. 

 

IV. Дополнительные платные образовательные услуги: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Учебный план уровня начального общего образования 

структура 

предметные 

области 

учебные 

предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 

уровень 

Итого к 

финансированию     

колличество 
учеников 9 8 14 14 

количество 

учебных часов/ 
форма 

промежуточной 

атестации год неделя 

промежуточная 

аттестация год неделя 

промежуточная 

аттестация год неделя 

промежуточная 

аттестация год неделя 

промежуточная 

аттестация 

Обязательная 
часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

русский язык 132 4 Диктант 170 5 Диктант 170 5 Диктант 170 5 ВПР 642 19 

литературное 

чтение 132 4 

Техника 

чтения 136 4 

Техника 

чтения 136 4 

Контрольная 

работа 102 3 ВПР 506 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 16,5 0,5 опрос - - - - - - - - - - 0,5 

литературное 

чтение на 
родном языке 16,5 0,5 

Творческая 
работа - - - - - - - - - - 0,5 

Иностранный 

язык 

английский 

язык       68 2 тест 68 2 Тест 68 2 

Контрольная 

работа 204 6 

Математика и 

информатика математика 132 4 

Контрольная 

работ 136 4 

Контрольная 

работ 136 4 Тест 136 4 ВПР 540 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

окружающий 

мир 66 2 

Творческая 

работа 68 2 

Контрольная 

работ 68 2 

Контрольная 

работа 68 2 ВПР 270 8 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

основы 

религиозных 
культур и 

светской этики                   34 1 

Защита 

проекта 34 1 

Искусство музыка 33 1 Проект 34 1 Проетк 34 1 Проект 34 1 Проект 135 4 



изобразительное 

искусство 33 1 Галерея 17 0,5 

Творческая 

работа 17 0,5 Проект 17 0,5 Проект 84 2,5 

Технология технология 33 1 Проект 17 0,5 Проект 17 0,5 
Защита 
проекта 17 0,5 

Защита 
проекта 84 2,5 

Физическая 

культура 

физическая 

культура 99 3 Зачет 102 3 Зачет 102 3 Зачет 102 3 Зачет 405 12 

всего   693 21   748 22   748 22   748 22   2904 87 

часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 0 0   34 1   34 1   34 1   102 3 

    

изобразительное 

искусство       17 0,5   17 0,5   17 0,5   51 1,5 

    технология       17 0,5   17 0,5   17 0,5   51 1,5 

  Итого   693 21   748 23   748 23   748 23   2904 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе   21     23     23     23       



 


