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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование  

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» является локальным нормативным актом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам, обеспечивает соблюдение интересов обучающихся, 

преемственность с предыдущим учебным планом. Соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана  

 

Учебный план МБОУ «СОШ №1» разработан на основе нормативных документов. 

Документы Федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный 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 ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 

- «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-Письма Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Школьного уровня: 

-  Устав МБОУ «СОШ №1»; 

 - Основная общеобразовательная программа начального общего образования (новая 

редакция), утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ№1», от «28» августа 2020г. 

приказ №290-Д; 

 - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2), 

утвержденная приказом директора МБОУ «СОШ№1» от 28.08.2020г. приказ №290-Д.

 Предметы учебного плана ориентированы на федеральный перечень учебников, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"  
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2. Программно – целевые основания учебного плана 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» составлен с учетом запросов обучающихся и их 

родителей, возможностей педагогического коллектива, материально-технического 

оснащения МБОУ «СОШ№1».  

В инвариантной и обязательной частях учебного плана реализуется ФГОС НОО, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, способствующих продолжению образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Часы вариативной части используются в 

соответствии с интересами обучающихся и запросами родителей. 

Учебный план в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

позволяет: 

-обеспечивать качественную подготовку обучающихся в изучении предметов; 

-учитывать реальные возможности и условия МБОУ «СОШ№1»; 

- выполнять социальный заказ. 

Учебный план составлен с учетом практической значимости предметов, что позволяет 

сместить акценты в содержании образования от запоминания энциклопедического набора 

знаний из разных областей на овладение фундаментальными умениями коммуникации, 

анализа, понимания, принятия решений.     

 

               3.Организационные условия реализации учебного плана 

 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2020-2021 учебном году строится в соответствии 

со следующим графиком: 

 

триместр Кол-во учебных 

недель 

Продолжительность 

триместра 

Каникулы 

1 триместр 

 

5,8 недель 01.09.20. – 09.10.20. 10.10.20. – 14.10.20. 

5,2 недель 15.10.20. – 20.11.20. 21.11.20. – 29.11.20. 

2 триместр 

 

4,8 недель 30.11.20. – 31.12.20. 01.01.20. – 10.01.21. 

6 недель 11.01.21. – 19.02.21. 20.02.20. – 24.02.21. 

3 триместр 

 

5,8недель 25.02.21. – 07.04.21. 08.04.21. – 12.04.21. 

6,4 недель 13.04.21. – 28.05.21. 01.06.21. – 31.08.21. 

5,4 недель  19.04.21. – 21.05.21.  

(1,9 классы) 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2020г.. 

Окончание учебного года: 

- 1 классы - 21 мая 2021 года 

-    2 – 4 классы - 28 мая 2021 года 

 Продолжительность учебного года: 

-   в 1 -х классах - 33 учебных недели,  

-   во 2-4-х классах - 34 учебных недели. 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» организуется в первую смену при 5-дневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
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максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 класса 

4-х уроков, 1 день в неделю – не более 5-ти уроков.  

 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность учебной недели в 2-4 классах 5 дней. Продолжительность урока 40 

минут. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

 МБОУ «СОШ №1» работает в одну смену для уровня начального, основного общего 

образования.  

 При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При проведении занятий по 

ОРКСЭ осуществляется деление классов на группы, в зависимости от выбранных модулей.  

 

Учебный план предусматривает индивидуальное обучение обучающихся на дому (по 

состоянию здоровья) при предоставлении в заявительном порядке родителями обучающихся 

справки медицинского учреждения, установленного образца.   При выполнении данных 

требований, учащимся составляется индивидуальное расписание по учебному плану 

индивидуального обучения на дому (по состоянию здоровья). 

  Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1». 

 Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, умений, навыков 

обучающихся по итогам триместров, полугодий и учебного года, и оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся начальных классов при реализации ФГОС НОО и 

обучающихся на уровне основного общего образования при реализации ФГОС ООО. 

    Промежуточная аттестация проводится:  

- для обучающихся, переведенных условно в следующий класс:  

     -  07.09. - 11.09. 2020г. 

     -  14.09. -18.09.2020г. 

- по итогам триместра (для обучающихся 1-4-х классов), 

- по итогам года (для обучающихся 1-4-х классов). 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по итогам триместров и по 

итогам года. В МБОУ «СОШ №1» применяются следующие формы промежуточной 

аттестации:  

- итоговая контрольная работа;  

- диктант;  

- тестирование;  

- итоговый опрос;  

- собеседование;  

- защита творческих работ;  

- защита учебного проекта.  

 В ходе годовой промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения 

метапредметного результата проводится итоговая комплексная контрольная работа, которая 

содержит учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера. 

    В ходе годовой промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения 

метапредметного результата (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) 

проводится итоговая комплексная контрольная работа, включающая предметы: математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир которая содержит учебно-

познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного характера 

Периодичность аттестации:  
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- 2-4 классы - последняя неделя каждого учебного триместра. 

Промежуточная аттестация в конце учебного года в 2-4 классах проводится с 13 апреля 

2021 года по 07 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения, за результаты промежуточной аттестации в 4 классах  могут 

признаны результаты ВПР (в соответствии с «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ№1». 

  Отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующего 

учебного триместра на основе текущих отметок успеваемости:  

- во 2-4 классах по триместрам.  

 

 

4. Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 

 Реализация учебного плана в 1-4-х классах соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

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, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Перечень обязательных для изучения образовательных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

         Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» осуществляется на русском языке. 

        Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для 

изучения английский язык. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х 

классах. 

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

в 4-х классах. Данный курс является культурологическим и направлен на развитие 

представлений у обучающихся о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

светской и религиозной традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, своей сопричастности с ним. Модули курса 

определяются родителями (законными представителями) на основании заявления. На 2020-

2021 уч. г. выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Данная часть учебного плана предусматривает ведение учебного предмета 

«Занимательная информатика» во 2-4-х классах как пропедевтического. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ№1» 

организуется в соответствии с Письмом Минобрнауки «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования от 12.05. 2011г. №03-296, Методическими рекомендациями Министерства 

образования и наук РФ от 18 августа 2017 № 09-1672 по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Это предоставляет обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.   

Формы организации внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «СОШ№1»: 

экскурсии, целевые прогулки, развивающие игры, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

поисковые исследования, общественно-полезные практики.   

Учебный план допускает чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при максимально 

допустимой нагрузке обучающихся, но учитывается при реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

завершенные предметные линии УМК «Перспектива», «Школа России». 

Сформированный таким образом учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» обеспечивает реализацию целей и задач основной образовательной 

программы, создает условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Учебный план начального общего образования 

в режиме пятидневной рабочей недели 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Всего 

на 

уровне 

НОО 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 1 1 0,5 3 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

0,5 1 1 0,5 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Количество часов в неделю 

Занимательная информатика - 1 1 1 3 

Итого - 1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
21 23 23 23 90 
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1-е классы  

 

 

 

Предметные области 
   Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

1а 1к 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
5/165 5/165 

Литературное 

чтение 

 

4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5/16 05/16 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий 

мир 
2/66 2/66 

Искусство 

Музыка  

 

1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 

Технология 
Технология 

 
1/33 1/33 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

 

2/66 2/66 

Итого: 

 

21/693 21/693 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
- - 

Максимально допустимая недельная/ 

годовая нагрузка 

 

21/693 21/693 
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Учебный план начального общего образования  

в режиме пятидневной рабочей недели 

2-3 классы  

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/ год классы 

 

2 а 2к 3а 3к 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

 

4/136 

 

Литературное 

чтение 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык. Английский 

язык. 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 4/132 4/132 4/132 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

Искусство 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/64 2/64 2/64 2/64 

Итого: 

 

22/748 22/748 22/748 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

недельная / годовая нагрузка 

23/782 23/782 23/782 23/782 
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Учебный план начального общего образования  

в режиме шестидневной рабочей недели 

4 классы  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/ год, классы 

 

4к 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
 

4/136 

Литературное чтение 
3/102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5/17 

Иностранные языки 
Иностранный язык. 

Английский язык 

2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

1/34 

Искусство 
Музыка  1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология Технология 1/34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2/68 

Итого: 

 

22/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная информатика 1/34 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

1/34 

Максимально допустимая недельная / годовая 

нагрузка 

23/782 
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