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Пояснительная записка
к Учебному плану начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»
Симферопольского района Республики Крым
на 2020/2021 учебный год
Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» Симферопольского района Республики Крым
(далее – МБОУ «Лицей») на 2020/2021 учебный год (далее – учебный план) является
частью организационного раздела основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечивает реализацию требований федерального
образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам, формы промежуточной
аттестации учащихся, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
1. Нормативно-методическая база учебного плана
Учебный план разработан в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» Симферопольского района Республики
Крым, утверждѐнного постановлением администрации Симферопольского района
Республики Крым от 03.12.2019 № 647-п, на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции от 31.07.2020) (далее – Закон об образовании);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции приказа от 31 декабря 2015 № 1576) (далее – ФГОС НОО);
- Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (реестр основных образовательных программ, одобрена решением от 8
апреля 2015. Протокол № 1/15);
- примерных учебных планов, разработанных на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
направленных письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 02.07.2018 №01-14/1915 (приложения 1-4);
с учѐтом:
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28);
- Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
03.04.2020 № 01-14/1134 об особенностях формирования учебных планов
общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год;

- Инструктивно-методического письма Государственного казѐнного учреждения
Республики Крым «Информационно-методический, аналитический центр» от 27.02.2018
«О формировании пояснительной записки к учебному плану общеобразовательной
организации».
2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов.
3. Структура учебного года
Учебный 2020/2021 год начинается 1 сентября 2020 года и оканчивается 31 августа
2021 года.
Образовательный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в первую смену и регламентирован календарным учебным графиком на
2020/2021 учебный год. В календарном учебном графике предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года
в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели, каникулы – 34 дня (в 1 классе
– дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год
Период учебного года

Сроки

Продолжительность
в днях

I четверть

1 сентября

– 30 октября

Осенние каникулы

31 октября

– 8 ноября

II четверть

9 ноября

– 25 декабря

35 дней

Зимние каникулы

26 декабря

– 10 января

16 дней

III четверть

11 января

– 19 марта

47 дней

Доп. каникулы для 1 классов

8 февраля

– 14 февраля

7 дней

Весенние каникулы

20 марта

– 28 марта

9 дней

IV четверть

29 марта

– 1 июня

Промежуточная аттестация:

27 апреля

– 14 мая

Летние каникулы

26 мая

– 31 августа

44 дня

в неделях
9 недель

9 дней

44 дня

7 недель
10 недель

8 недель

91 день

Итого учебного времени:
в 1 классах

165 дней

33 недели

во 2-4 классах

170 дней

34 недели

Итого каникулярных дней в течение учебного года:
в 1 классах

41 день

во 2-4 классах

34 дня

Продолжительность уроков в первых классах составляет 35 минут в 1 четверти, 40
минут во 2, 3 и 4 четвертях. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
4. Язык обучения
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Закона об образовании и на
основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся обучение в МБОУ
«Лицей» осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
5. Создание условий для реализации права граждан на изучение родных
языков
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Закона об образовании и на
основании заявлений родителей (законных представителей) в 1-4 классах МБОУ «Лицей»
осуществляется изучение родного (русского) языка и литературного чтения на родном
(русском) языке. Изучение указанных учебных предметов обеспечено учебниками,
внесѐнными в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (в
редакции от 18.05.2020).
6. Организация углублѐнного изучения предметов
Реализация основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Лицей» не предусматривает углублѐнного изучения учебных предметов.
7. Распределение часов учебного плана и его обоснование
Распределение часов учебного плана произведено с учѐтом решения основной
задачи МБОУ «Лицей» на 2020/2021 учебный год – создание условий для адаптации всех
участников образовательных отношений к новым условиям:
- МБОУ «Лицей» осуществляет образовательную деятельность первый год;
- контингент обучающихся сформирован из учащихся более 10 образовательных
организаций Симферопольского района и города Симферополя;
- на начало 2020/2021 учебного года в образовательной организации не сформированы
преемственность и образовательные традиции;
- педагогический коллектив сформирован непосредственно перед началом учебного
года и характеризуется
значительным количеством молодых и малоопытных
специалистов.
В связи с этим:

- объѐм учебной аудиторной нагрузки в 1 и 2 классах целенаправленно не достигает
максимально допустимой недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной
неделе и составляет в 1 классах 20 часов при максимально допустимой нагрузке 21
час, во 2 классах 22 часа в неделю при максимально допустимой нагрузке 23 часа;

- образовательные программы по физической культуре реализуются в 1 и 2 классах в
объѐме 2 часов в неделю. 1 учебный час вынесен во внеурочную деятельность и
реализуется учителями начальных классов в форме кружка «Здорово быть здоровым»,
обязательным для посещения всеми учащимися 1-2 классов. Методическое
обеспечение занятий указанного кружка составляет учебное пособие под редакцией
Онищенко Г.Г. «Здорово быть здоровым. 1-4 классы» (издательство Просвещение),
имеющееся в библиотеке МБОУ «Лицей» в необходимом количестве.
Количество учебных занятий за 4 года составляет 2972 часа, что соответствует
требованиям ФГОС НОО (от 2904 до 3345 часов).
Часы обязательной части учебного плана перераспределены в объѐме, не
превышающем 15% от общего объѐма учебного времени основной части учебного плана,
следующим образом:

- с учѐтом выбора всеми родителями (законными представителями) учащихся МБОУ

-

-

-

«Лицей», являющихся носителями русского языка, изучения русского языка в качестве
родного количество часов, выделяемых на изучение родного языка и литературного
чтения на родном языке уменьшено до 0,5 часов в неделю на каждый из указанных
предметов;
высвободившийся учебный час добавлен на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» в 1-4 классах с целью развития и закрепления навыков беглого
чтения;
1 учебный час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, также добавлен на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в
1-3 классах с целью развития навыка смыслового чтения, являющегося основой
читательской грамотности учащихся (в дополнению к учебнику используется учебное
пособие «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению.3-4 классы», автор
Антошин М.К., издательство Просвещение);
в 4 классах 1 учебный час из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, добавлен на изучение учебного предмета «Физическая
культура» во исполнение рекомендаций Письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».

С целью учѐта индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся на
внеурочную деятельность выделено следующее количество часов:
Класс
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
Всего в 1-4
классах

Объѐм учебной
аудиторной нагрузки
20
22
23
23

Объѐм часов внеурочной
деятельности
5
6
6
6

Всего
финансируется
25
28
29
29

88

23

111

Соотношение объѐма обязательной части учебного плана и части, формируемой
участниками образовательных отношений, с учѐтом часов, выделенных на внеурочную
деятельность, составляет в 1 классах 80% / 20%, во 2-4 классах около 80% / 20%
соответственно, что соответствует требованиям ФГОС НОО.
8. Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся
Во исполнение п. 22 ст. 2, ч. 1 ст. 58 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация учащихся 1-4
классов МБОУ «Лицей» проводится в соответствии с «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», утверждѐнным приказом от 31.08.2020 № 86, в период с 27 апреля по 14
мая 2021 года в следующих формах:

-

-

диктант (русский язык);
контрольная работа (литературное чтение, математика);
тестовая работа (иностранный язык, окружающий мир);
коллективный проект (родной язык, литературное чтение на родном языке,
основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство,
технология);
концерт (музыка);
зачѐт (физическая культура).

Текущее оценивание и промежуточная аттестация в 1 классах, а также курса
ОРКСЭ в 4 классах осуществляется по безотметочной системе, во 2-4 классах – в
отметках по 5-бальной системе оценивания

Учебный план
начального общего образования МБОУ «Лицей» на 2020/2021 учебный год (5-дневная неделя)
Предметные области
Обязательная часть
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

Учебные
предметы
Классы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Количество часов в неделю и за год
2 класс
3 класс
4 класс

1 класс

Всего

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

4
3
1

132
99
33

4
3
0,5

136
102
17

4
3
0,5

136
102
17

4
3
0,5

136
102
17

15
13
2

506
439
67,5

0,5

17

0,5

17

0,5

17

2

67,5

2

68

2

68

2

68

6

204

4

132

4

136

4

136

4

136

16

540

2

66

2

68

2

68

2

68

8

270

1

34

1

34

1
1
1
2
22

34
34
34
68
748

4
4
4
9
84

135
135
135
304
2837

3

101

1
88

34
2 972

1
1
1
2
19

33
33
33
66
627

1
1
1
2
21

34
34
34
68
714

1
1
1
3
22

34
34
34
102
748

1

33

1

34

1

34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литературное
Литературное чтение
чтение
Физическая культура
Физическая культура
Общий объѐм учебной аудиторной нагрузки:
Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

20
21

660

22
23

748

23
23

782

1
23
23

34
782

