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Пояснительная записка 

 к учебному плану филиала МАОУ Артинский лицей» -  

«Пристанинская начальная общеобразовательная школа имени 

генерал – лейтенанта Шевалдина Т.И.»  

на 2020 – 2021 учебный год  
 

Учебный план филиала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» - «Пристанинская 

начальная общеобразовательная школа имени генерал – лейтенанта 

Шевалдина Т.И.» (далее филиала) направлен на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план филиала:  

- фиксирует объем учебной нагрузки обучающегося; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной и внеучебной деятельности и время, отводимое на их 

освоение; 

- определяет распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной и внеучебной деятельности по классам и 

учебным годам; 

- определяет формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся.  

 Учебный план филиала МАОУ «Артинский лицей»- «Пристанинская 

НОШ имени генерал – лейтенанта Шевалдина Т.И.» на 2020 – 2021 учебный 

год является разделом основной образовательной программы начального 

общего образования и разработан с учетом следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями).  

 Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 

от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

(с изменениями от 10.06.2019г. (зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2019 №55135) (до 31.12.2020г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 №442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с 01.01.2021г.); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 

22.05.2019 г.) (до 31.12.2020г.); 

 6. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

 7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 (зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 

№58824) (с изм. от 02.12.2020г.); 

 8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573) (с 

01.01.2021г.); 

 9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 

29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015 г. №1576);  

 10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (Министерство просвещения 

России) от 28 декабря 2018 г. №345, с изменениями; 

 11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 

«Об утверждении и перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики и Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»; 

 13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

 14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г № 1/5); 

 15. Устав МАОУ «Артинский лицей»; 

 16. Календарный учебный график на 2020-2021 уч. год. 

 

Основные подходы к формированию учебного плана 

Структура учебного плана 
Учебный план представляет собой документ в виде совокупности 

образовательных областей (в 1 – 4 классах), учебных предметов и их объемов 

в виде количества часов недельных и годовых. 

В структуре учебного плана выделяются следующие компоненты: 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При распределении часов вариативной части учебного плана 

учитывались: 

- социальный заказ; 

- интересы и потребности обучающихся, законных представителей; 

- специфика образовательной организации. 

С целью оптимизации образовательной деятельности и в связи с низкой 

наполняемостью классов соединены в классы – комплекты: 1 и 2 классы. 

Объединение в класс-комплект классов с низкой наполняемостью позволяет 

использовать парные и групповые формы образовательной деятельности, 

воспитывать чувство ответственности за младшего по возрасту, формировать 

коммуникативные компетенции обучающихся. В рабочих программах 

педагогов предусмотрен дифференцированный подход к обучающимся 

разного возраста и степени подготовленности. 

В целях создания условий для сохранения и поддержания здоровья  

(принцип «здоровьесбережения») и  повышения эффективности организации  

образовательного процесса обучающихся  (принцип «оптимизации 

образовательного процесса»)  в 2020 – 2021 учебном году используется 

дистанционная форма обучения для обучающихся 2 – 4 классов. 

Дистанционное обучение осуществляется в шестой день недели (субботу). В 



этот день обучающиеся самостоятельно изучают учебный материал по 

учебным предметам, получая задания через систему электронного дневника 

Netschool.   

 Для успешной реализации учебного плана в период ограничительных 

мероприятий возможно осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего образования полностью с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Режим функционирования  

 Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели с 5-

ти дневной рабочей неделей, используется «ступенчатый» режим учебных 

занятий с постепенным наращиванием нагрузки школьников: 

• 3 урока по 35 минут в течение первой четверти, во второй четверти – 4 

урока по 35 минут, в дальнейшем – 4 урока по 45 минут и один день в неделю 

– 5 уроков по 45 минут; 

• организация облегченного дня в середине недели; 

• обучение без домашнего задания, балльного оценивания знаний 

учащихся. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Обучение ведется в режиме 6-ти дневной учебной недели. Учебный год 

разделен на 4 четверти. Для профилактики переутомления учащихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул, дополнительные недельные каникулы 

в середине третьей четверти в 1-х классах (Приложение «Календарный 

учебный график на 2020/21 учебный год»). 

 Время начала первого урока - 8.30. Обучение в 1-4 классах проводится 

в одну смену, продолжительность урока во 2-4 классах по 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: после 2, 3, урока - 20 

минут, что позволяет организовать прием пищи учащимися, 

продолжительность перемен, после 4 урока – 10 минут. 

Всего на 2020/21 учебный год скомплектовано 3 класса, из них:  

1 и 2 классы – 1 класс-комплект, 3 класс – 1 класс-комплект, 4 класс   - 1 

класс-комплект, средняя наполняемость классов – 5 человек.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская НОШ имени генерал-

лейтенанта Шевалдина Т.И.», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1-4 классы) в 



совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.   

 

Начальное общее образование  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

обеспечивает достижение цели современного  образования: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

состояния здоровья. 

Учебный план начального общего образования призван обеспечить 

решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

- создание основы для адаптации детей к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ следующего уровня образования. 

 В соответствии с СанПиН максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка в 1 классе - 21 час, во 2-4-х классах – 26 часов. Таким образом, в 1 

классе обязательная часть составляет 21 час; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 0 час; во 2-4 классах обязательная часть 

составляет 23 часа, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 3 часа; в 4-м классе обязательная часть – 24 часа, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 2 часа. Во всех 

классах третий час физической культуры введен за счет обязательной части.    

Таким образом, обязательными предметами для изучения в начальной 

школе являются следующие: 

• Русский язык (1-4 классы); 

• Литературное чтение (1-4 классы); 

• Английский язык (2-4 классы); 

• Математика (1-4 классы); 

• Окружающий мир (1-4 классы); 

• Основы православной культуры (4 класс) 

• Музыка (1-4 классы); 



• Изобразительное искусство (1-4 классы); 

• Технология (1-4 классы); 

• Физическая культура (1-4 классы). 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) призван заложить 

основы развития личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению, обеспечить усвоение системы знаний, умений и навыков, опыта 

осуществления разнообразных видов деятельности; обеспечить готовность к 

образованию и самообразованию на уровне основного общего образования. 

Важное место в реализации целей образования на уровне начального общего 

образования принадлежит курсу русского языка. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Основные задачи 

реализации содержания этой области: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. На изучение данного предмета 

отводится 4,5 часа в каждом классе с 1-4 класс. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является первым 

этапом единого и непрерывного курса литературы. Наряду с русским языком 

он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы.  Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Литературное чтение призвано содействовать формированию 

нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 

пониманию духовной сущности произведений. Для решения этой задачи 

отводится по 3,5 часа в каждом классе с 1-4 класс. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке. В соответствии с письменными согласиями 

родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка 

выбран русский язык на весь период обучения на уровне начального 

образования. 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики родного языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Для решения этой задачи предусмотрено по 0,5 часа на  «Родной язык» и 0,5 

часа «Литература на родном языке» 



Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика» – в обязательной части учебного плана и предметом 

«Информатика» (во 2-4 классах) – в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучение предмета «Математика» является 

одной из важнейших задач непрерывного образования. Одной из основных 

целей курса математики в начальной школе является математическое развитие 

младшего школьника: использование математических представлений для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения; воспитание критичности мышления, 

интереса к умственному труду, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. На изучение математики отводится 4 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 

 Важным требованием на современном этапе развития личности и 

общества является развитие умения использовать компьютерные технологии 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Для решения этой задачи предусмотрен 1 час в неделю на изучение курса 

«Информатика» во 2 -4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностранный язык (английский язык)». Изучение английского языка на 

уровне начального общего образования призвано формировать у 

обучающихся первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека. Знакомство с детским 

пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

На изучение английского языка отводится по 2 часа со 2-го класса.   

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется предметом «Окружающий мир». Изучение курса 

«Окружающий мир» имеет целью расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе, приобрести целостный взгляд на мир. 

На изучение курса «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю с 1 класса. 

С целью формирования духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в 4-м классе введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Он преподается на протяжении учебного года 1 раз в неделю 

(всего 34 часа). Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется предметом «Основы православной культуры». Основные 

задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 22 

августа 2012 года N 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» данный курс 



является безотметочным. Оценивание осуществляется в форме зачет/незачет. 

Обучающиеся выполняют творческие работы в виде рисунка, аппликации, 

проекта, работают над анализом текста, решают кроссворды по теме урока, 

составляют устный рассказ и т.д. Для оперативного контроля знаний и умений 

по курсу используются систематизированные упражнения, тестовые задания 

разных типов. Используется также технология портфолио: составление 

портфеля творческих работ и достижений ученика.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство». Такие предметы как «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» призваны формировать основы музыкальной и 

художественной культуры обучающихся через эмоциональное активное 

восприятие, развивать образное и ассоциативное мышление и воображение, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной и 

художественной деятельности. На изучение данных курсов отведено по 1 часу 

в неделю с 1 класса. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом 

«Технология». Уроки технологии дают возможность обучать приемам 

решения конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач, что является основой для развития основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, мелкой 

моторики рук. На изучение курса «Технология» отводится по 1 часу в 1-4 

классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» направлен 

на формирование понимания значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья и физического развития, для трудовой деятельности, на 

формирование привычки и необходимости ведения здорового образа жизни. 

На изучение курса «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю с 1 по 

4 классы. Основанием для этого служит Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

С целью формирования умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развития 

индивидуальности и творческого потенциала каждого ученика в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

включен учебный курс «Я – исследователь». На изучение данного курса 

отведено по 1 часу в неделю во 2 по 3 классах. 

  Дополнительно в части, формируемой участниками образовательных 

отношений вводится со 2 класса курс «Развитие познавательных 

способностей», имеющий целью формирование у младших школьников 

приемов умственной и учебной деятельности, развитие логического 

мышления, общеучебных умений, навыков и способов деятельности.  

Качество образования на уровне начального общего образования 

рассматривается как совокупность личностного, метапредметного и 



предметного результата. В 1-4 классах при текущем и промежуточном 

контроле отслеживаются и оцениваются динамика и уровень метапредметного 

и предметного результата.   

В первом классе применяется безотметочная система оценивания.  

Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» с использованием контрольных 

работ по предметам, включающим учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. В ходе промежуточной аттестации с целью оценки 

уровня достижения метапредметного результата (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные УУД) в конце каждого года 

обучения проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-

познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера.   
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х 

– 4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не 

проводится. Во 2-х – 4-х классах промежуточная аттестация по всем 

предметам учебного плана проводится на основе результатов текущего 

четвертного оценивания по пятибалльной шкале, и представляет собой 

среднее арифметическое отметок за I, II, III и IV четверти.  

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

2 – 4 Русский язык Контрольная работа  

2 – 4 Литература Тестирование  

2 – 4 Иностранный язык Диагностическая работа 

2 – 4 Математика Контрольная работа  

2 – 4 Информатика Тестирование 

2 – 4 Окружающий мир Контрольная работа  

4 ОПК Проект 

2 – 4 Музыка Тестирование 

2 – 4 Изобразительное искусство Тестирование 

2 – 4 Технология Тестирование 

2 – 4 Физическая культура Тестирование 
  



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

филиала «Артинский лицей» - «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта 

Шевалдина Т.И.» 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 4 класс 3 класс 2 класс 1 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

4,5/153 4,5/153 2,5/85 2,5/82,5 

2/68/66 

Литературное чтение 3,5/119 3,5/119 
1,5/51 1,5/49,5 

         2/68/66 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17* 0,5/17* 0,5/17* 0,5/16* 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
0,5/17* 0,5/17* 

 

0,5/17*/16* 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 1/34 1/34  

 1/34  

Математика и 

информатика 
Математика 

4/136 4/136 2/68 2/66 

2/68/66 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2/68 

 

2/68 

1/34 1/33 

1/34/33 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы православной 

культуры 

 

1/34 

 

- 

 

         - 

 

- 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34                   1/34/33 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34/33 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34/33 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102/99 

Итого   24/782 23/782 23/816 21/ 692 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

1.Информатика 1/34 1/34  

2.Я- исследователь (ф) 
 1/34 

 

 

3.Развитие познавательных способностей  1/34 1/34  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

26/884 26/884 26/884 21/692 

 

  


