
                                                                                          

 

                                                                                                  
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов 2020/21 уч. года  

МКОУ Заледеевская СОШ Кежемского района 

Красноярского края. 

 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения 

Учебный план 1,2,3,4 классов составлен на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

2. Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. №373) 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»; 

5. Приказа МО РФ России от 01.02.2012 г. №74: учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» с 1 сентября 2012/13 учебного года является 

обязательным для изучения только в 4 классе; 

6. Приказа МО РФ России от 31.12.2015 г. №1576: предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» является обязательной для изучения. 

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальных учебных действий; 

• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения. 

       Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

ЗСОШ. 

           

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего 

образования и включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов: 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

литературное 

чтение,  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие монологической и 

диалогической речи коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 



творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык   Английский язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах. Формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

Формирование уважительного отношения к семье, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре и истории России. 

Искусство Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена для 

прохождения программного материала по русскому языку в 1-4 классах. 

 

Частью образовательного процесса является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: 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. 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 


