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Пояснительная записка.
учебного плана начального общего образования МБОУ«Начальная школа —

‚детский сад №26 «Акварель» на 2020-2021 учебный год
1.Общие положения:

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Начальная
школа — детский сад №26 «Акварель» на 2020-2021учебный год обеспечивает
реализацию основной образовательной программы начального общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части
я части, формируемой участниками образовательных отношений, по классам,
минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся, а также
Формы промежуточной аттестации.

Учебный план уровня начального общего образования Учреждения на 2020-
2021 учебный год разработан на основе учебного плана основной образовательной:
программы начального общего образования.

Основой разработки учебного плана начального общего образования
являются следующие нормативные документы и инструктивно-методические
материалы:

Федеральный уровень
"Нормативные документы

® Конституция Российской Федерации (см.43)
® Федеральный закон ог 29 декабря 2012г. №273 — ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (соленениячи и дополиениячи);
® Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по’

основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
‚бтвержден приказом Минобрякули России от30 веуста 2013 года № ГОЛ, с ламененияни от 17.

‘моля 20/5года Л 734)
® Санитарно-эпидемнологические требования к условиям и СФрганизации

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10
бтверждены Постановлением Главного государственного санитарного орача РФ от 29 декабря
010 года № 189, с изменениями от 29 моня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 сода № 72, от 4
ноября 2015 года № 81);

® Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования тнержден приказом Минобрнауки России от 6 октабря 2009 года №373: п

‚редакции приказов Минобрнауки РФ от26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 201 года №
2357,18 декабря 2012 года МЫОБО, от29 декабря 2014 года Л№ 1643, от 31 декабря 20/5 года №

1576
® Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря. 2018 года

№5;
на чинабеннте тесла нлиимла



государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных|учреждениях (тнержден приком
АМатобрнауки РФ от 9.06.2016. № 699

® Концепции преподавания отдельных предметов (предметных областей):
- Концепция развития математического образования фтверждена распоряжением
правительства Российской Федерации от 24 декабря 20132. МВ250б-ру;
- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
‘Федерации бутверждена распоряжением Прогительства Российской Федерации от апреля
‚2016 года37-р;
- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации ‘утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 иона
‚2017 года №1155-р.
-_ Концепция преподавания—предметной—области—«Искусство» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы. отерждена Колзеией Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 20/8 годар
- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в—образовательных—организациях—Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
бттерждена Комегией Министерства просвещения. Российской Федерации. 24 декабря. 20/8
годод,
- Концепция преподавания учебного предмета|«Обществознание» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих

основные общеобразовательные программы (бтнерждена Колненей Министерства
просчещения Российской Федерации 24 декабря 2018 год
- Концепция развития географического образования в Российской Федерации
бтверждена. Коллеией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря. 20/8
годол
- Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
‘основные общеобразовательные программы утверждена Колзеней Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года
- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы. (утнерждена Козмегией Министерства
просвещения Российской Федерации 24 декабря 20/5 года)

Инструктивно - методические материалы
® Примерная основная образовательная программа начального общего

образования (одобрена. Фидератинм.| неучно-четодтческим. объединением то общему
образованию, протокол заседания от 08 апреля 2013 г. 8 115

® «Об» изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
бтсьчо Минобрнауки России от 23 мая 20/3 года № 08-761}

® «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной
деятельности» (тисьно Министерства образования и науки. РФ от 16 мая 2018 года М5-
121}

® Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов
Российской Фелепапии по совеошенствованию ппоцесса  пеализации



этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (письмо Министерства образования и науки РФ от 19 яиваря 2018 года
М№08-96 «О методических рекомендациях

® «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
тсьмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года С-Я4508;

® Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по вопросам
изучения родных языков из числа языков народов РФ.

Региональный уровень
Нормативные документы.

® Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
‘орилят Белеородской областной Думой от 1 октября 2014 года № ЗЧ)

® Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области. на 2013-2020 гг. отиерждена Постановлением Прогительства
‚Белгородской области от 28 октября 2013 года № 4/-т;

® Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года
№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы»
Инструктивно- методические материалы!

» Письмо департамента образования Белгородской области от 01 апреля 2016
года № 9-09/01/2104 «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе»;

® Письмо департамента образования Белгородской области от 09 июля 2019

года №3672 « О реализации предметных областей «Родной язык н

литературное чтеие на родном языке», «Родной язык и родная литература» в
2019-2020 учебном году»

® Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития
образования».

‚Муниципальный уровень
® Муниципальная программа «Развитие образования городского округа

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (фтоерждена постановлением администрации
города от1! ноября 2014 года №230)

Уровень Учреждения
® Устав;
® Программа развития МБОУ «Начальная школа — детский сад №26

«Акварель»;
® Основная образовательная программа начального общего образования

МБОУ «Начальная школа — детский сад №26 «Акварель»;
® Локальные акты МБОУ «Начальная школа — детский сад №26 «Акварель».

Образовательная деятельность в МБОУ «Начальная школа — детский сад
№26 «Акварель» в 2020-2021 учебном году осуществляется в режиме
5-дневной учебной недели.

`Уровень начального общего образования представлен 8 классами: 1А, 15; 1В,
2А, 2Б, 2В, ЗА, ЗБ.



2. Особенности учебного плана начального общего образования
Начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года)

обеспечивает

—
формирование

—
личности

—
обучающегося, развитие

—
его

индивидуальных. способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового
образа жизни).

Содержание образования в начальной школе МБОУ «Начальная школа —

детский сад №26 «Акварель» определено учебниками из различных систем
учебников, которые объединены в один комплект, т.н. «лидер-кейс», который
призван обеспечить реализацию миссии школы: «Создание современной
образовательной экосистемы: экология, культура, образование». Образовательная
экосистема - это комплекс образовательных технологий и ресурсов,
обеспечивающих—индивидуализацию—личностного—развития—субъектов
образовательной среды на основе эффективных форм взаимодействия её
компонентов.

Особенности содержания образования в МБОУ «Начальная школа — детский
ед №26 «Акварель»:

- формирование ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;

= раннее изучение английского языка и обеспечение преемственности в его
изучения;

= формирование предпосылок развития—инженерно-математического
мышления на основе изучения основ программирования, шахмат, использования
ресурсов образовательных интернет-платформ;

Учебный план уровня начального общего образования состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных:
отношений. Наполняемость обязательной части представлена обязательными.
предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий. мир), «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура».

"Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение».
{4 часа в неделю).

С целью обеспечения права учащихся на изучение родного языка, включая
русский язык, из числа языков народов РФ обязательная часть учебного плана
уровня начального общего образования содержит предметную область «Родной
язык и литературное чтение на родном языке», включающую учебные предметы!
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»,
которые изучаются в объеме ,5 часа в неделю. Особенность преподавания данных:
предметов является логичная последовательность изложения материала -— в первом!
полугодии ведется учебный предмет «Литературное чтение на родном языке
(очных италтумпмлчеьтии этаатГага



Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык (английский)» (2 часа в неделю в 2-3 классе).

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в 1-3 классах в объёме 4 часов в
неделю. Информатика как самостоятельный учебный предмет не изучается.
Формирование ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за счёт
реализации всех предметов учебного плана, а освоение практики работы на
компьютере предусмотрено в рамках учебного предмета «Технология» (учебный
модуль «Практика работы на компьютере»).

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-3 классах).

В соответствии с перспективным учебным планом уровня начального общего
образования МБОУ «Начальная школа — детский сад №26 «Акварель» учебный
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться только
в 4 классе. Достижение планируемых результатов освоения предметной области
«Основы религиозных культур и светской этики»в 1-3 классах обеспечивается за
счет реализации содержания таких учебных предметов как «Литературное чтение»,
«Литературное чтение на родном языке (русском)», «Окружающий мир»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

В рамках предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы!
«Изобразительной искусство» и «Музыка»в объеме 1 час в неделю.

‘Учебный предмет «Технология» изучается в 1- 3 классах также в объеме 1

часа в неделю.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным планом

предусмотрено 2 часа в неделю. Оптимальный объем двигательной активности
обучающихся, определенный п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается за счет
проведения активных физминуток на уроках, организацией подвижных перемен, @

также за счет занятий внеурочной деятельностью по спортивно-оздоровительному
неправлению

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений (1час в неделю), с учётом их интересов и потребностей, использована
для увеличения количества на изучение учебного предмета «русский язык» ©

целью повышения качества образовательных результатов учащихся по предмету,
формирования функциональной грамотности младших школьников,

3. Промежуточная аттестация
В соответствии © требованиями ФГОС основной целью промежуточной

аттестации в начальной школе является определение качества и уровня
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения образовательной

—
программы начального общего образования,

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в
основных сферах развития личности ребёнка.

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования МБОУ
«Начальная

—
школа —— детский сад №26

—
«Акварель»|проводится

с аттестационными испытаниямии без аттестационных испытаний.



‚Обучающиеся 1 классав 2020-2021 учебном году проходят промежуточную
аттестацию по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний в
Форме итоговых контрольных работ (тестирований).

Промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями проходят
обучающиеся 2-3 классов по русскому языку в форме итоговой контрольной
работы (диктант + грамматические задания) и по математике в форме итоговой
контрольной работы (комбинированная контрольная работа).

Формой контроля и оценки уровня сформированности универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) является
комплексная работа на межпредметной основе, которая проводится в 1 - 3 классах
в рамках 4 четверти.

По остальным предметам учебного плана во 2-3 классах годовая
промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе
результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся и
фиксируется в виде годовой отметки по предмету.

Порядок—организации и проведения—промежуточной—аттестации
регламентируются—соответствующим—локальным—актом—образовательного
‘учреждения.
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