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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА г 
к учебному плану АНО ПСОШ «ЛЕСТВИЦА» 

на 2020-2021 учебный год

Начальное общее образование (5-дневная учебная неделя)

Учебный план 1-4 классов школы составлен в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и 
работает в режиме 5-дневной учебной недели.

Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 учебные недели, во 2-4 классах -34 
учебные недели.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 
школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводятся только в первую смену;
организация облегчённого учебного дня (среда) в середине учебной недели; 
«ступенчатый» режим обучения:
• сентябрь - октябрь -  по 3 урока в день по 35 минут каждый;
• ноябрь - декабрь -  по 4 урока в день по 35 минут каждый;
• январь - май -  по 4 урока в день по 40 минут каждый;

- для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня 
не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры;

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут;

- организация 3-разового питания и прогулки для детей, посещающих ГПД;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности, православного мировоззрения;
• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 
ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав 
системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, 
литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 
физическая культура.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 
областями и предметами:

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение)



- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное
чтение на родном языке)

- иностранный язык (английский язык)
- математика и информатика (математика)
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и

светской этики: основы православной культуры);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура)

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
предметной области «Родной язык» и литературное чтение на родном языке» вводятся на 
уровне начального общего образования в 4 классе из расчета по 0,5 часов в неделю: 17 
часов в год на изучение родного языка и 17 часов на изучение литературного чтения на 
родном языке. В качестве родного языка изучается русский язык (основание: заявление 
родителей).

В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» введён предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики». В качестве модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ в 
школе реализуется православный компонент «Основы православной культуры» для 100% 
обучающихся 4 классов (основание: Устав школы, Конфессиональное представление от 
30.10.2019 г. рег.№ КП -  19/218, локальный акт школы «Положение о порядке реализации 
православного компонента в АНО ПСОШ «Лествица», утвержденное приказом №20 от 
31.08.2018 г.).

Организация изучения информатики в условиях 5-дневной учебной недели 
осуществляется в структуре других учебных предметов, а также в рамках организации 
внеурочной деятельности (курса «Инфознайка» для 2-4 классов).

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия «Практика 
работы на компьютере (использование информационных технологий)», где обучаемые 
знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и 
для решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение 
отдельных тем определяется в соответствии с программой.

Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий, происходит также в рамках и других 
образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). Также с целью достижения 
планируемых результатов по учебному предмету информатика во 2 -4 классах введен курс 
внеурочной деятельности «Инфознайка» (1 час в неделю).

В 1-4 классах продолжается реализация 3-часовой программы по физической 
культуре: реализация программы осуществляется в рамках урока (2 часа в неделю) и в 
рамках занятий внеурочной деятельности (1 час в неделю).

Максимально допустимая нагрузка в 1 классах увеличена до 21 часа, 2-4 классах до 
23 часов.

В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой НОО 
продолжается реализация учебно-методического комплекса (УМК): «Школа России».

Формы промежуточной аттестация обучающихся:
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация предполагает:



-  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 
предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся;

-  оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 
образовательными стандартами.
Промежуточная аттестация по итогам года в 2-11 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам 
образовательной программы.

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся.
Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в различных формах: 

устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы, письменные 
контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие 
задания, грамматические задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, 
проверка навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, творческих, учебно
исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и устные зачеты, 
тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по физической 
культуре.

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора Школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на родительских собраниях и через официальный сайт 
Учреждения.

По учебным предметам и курсам учебного плана КИМы разрабатываются ШМО 
учителей.

АНО ПСОШ «ЛЕСТВИЦА» 
на 2020-2021 учебный год

начальное общее образование 
(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя)

Федеральный компонент

Предметные
области

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Родной язык» и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык - - - 0,5

Литературное чтение 
на родном языке - - - 0,5

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - 2 2 2

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской

Основы православной 
культуры

1



этики

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура Физическая культура 2 2 2 2

ИТОГО: 19 21 21 21
Часть, формируемая участниками  
образовательного процесса 1 1 1 1

Учебный предмет:
Русский язык 1 1 1 -
Основы православной веры 1 1 1 1
Максимально допустимая нагрузка при 
5-дневной учебной неделе (требования 
СанПИН)

ИТОГО:

21 23 23 23

Формы промежуточной аттестация обучающихся:

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация предполагает:
-  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 

предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся;
-  оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 

образовательными стандартами.
Промежуточная аттестация по итогам года в 2-4 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам 
образовательной программы.

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся.
Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в различных 

формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; комплексные работы,
письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать 
творческие задания, грамматические задания); проверка техники чтения, контрольное 
списывание, проверка навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, 
творческих, учебно-исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и 
устные зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по 
физической культуре.

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора Школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на родительских собраниях и через официальный сайт 
Учреждения.

По учебным предметам и курсам учебного плана КИМы разрабатываются ШМО 
учителей.


