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Пояснительная записка 

к учебному плану уровня начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ им.В.Г.Шухова» г. Грайворона 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 Общие положения 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г. 

Грайворона на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, 

максимальный объем обязательной учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2019-2020 учебного года. 

Основой разработки учебного плана начального общего образования на 2020-2021 

учебный год являются следующие нормативные документы и инструктивно-методические 

материалы: 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года  №373,  в  редакции  приказов  

от  26.11.2010г.  №1241,  от  22.09.2011г. №2357,  от  18.12.2012г.  №1060,  от  29.12.2014г.  

№1643,  от  31.12.2015г. 

№1576); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345. (ред. от 18.05.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде- рации (утверждена 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р); 

- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р). 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года). 

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08- 96 «О 

методических рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08- 1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на род- ном языке»; 

- Письмо Министерства просвещения России от 20.12.2018 N 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

- 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 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 

28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на 

период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 

20 января 2020 года № 17-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 18.06.2014г №9-

06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области «О реализации предметных 

областей «родной язык и литературное чтение» и «Родной язык и родная литература» в 2019-
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2020 учебном году» №9-09/14/3672 от 09.07.2019; 

- Методические письма Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования Грайворонского района  на 2015-2020 годы 

(утверждена постановлением администрации Грайворонского района от 15 ноября 2014 года № 

187) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г. Грайворона; 

- Программа развития МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г. Грайворона; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова» г. Грайворона; 

- Локальные акты МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г. Грайворона. 

–  Принципами формирования учебного плана являются: необходимость реализации 

обязательной (для 1-4 классов) части и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в полном объеме; Ориентация на актуальные образовательные 

потребности учащихся; Обеспечение вариативности образования; Соблюдение 

преемственности в изучении предметов каждой из предметных областей; Соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Задачами 

начального общего образования являются воспитание и развитие личности учащихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, знаниями, умениями, навыками учебной деятельности и 

компетенциями личностными, предметными и надпредметными, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни, овладение универсальны ми учебными действиями. 

Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, состоит из 

двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики, «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  

«Русский язык» (4 часа в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-III 

классах и 3 часа в неделю в IV классах). Предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» представлена предметами «Родной (русский) язык» (0,5 часа в неделю в вIV 

классах I- IV классах) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5 часа в неделю в I-

IV классах). 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во 

втором полугодии.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский, немецкий)» (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объёме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю)  
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает 

изучение одного из шести модулей. С согласия и  по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся и на основании их письменного заявления в 4-х классах будет 

изучаться модуль «Основы православной культуры» в объёме 1 ч в неделю на безотметочной 

основе. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену в очном 

формате.  

           Реализация учебного процесса в 3-4 классах: 

       На основании  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)» и согласно 

численности обучающихся 3-4 классов, превышающей общую площадь помещения в классных  

кабинетах (2,5 кв.м на 1 обучающегося), реализацию учебного процесса в  этих классах 

организовать в режиме 5-дневной недели по группам (1, 2 группа).Учебные предметы: русский 

язык, родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке, математика, 

окружающий мир, иностранный язык (английский, немецкий), физическая культура (1 час в 

неделю), ОРКСЭ («Основы православной культуры») проводятся в   очном формате, учебные 

предметы: музыка (1 час в неделю), технология (1 час в неделю), изобразительное искусство (1 

час в неделю), физическая культура (1 час в неделю) - в дистанционной форме обучения. 

 

Часть учебного плана (вариативная часть), формируемая участниками образовательных 

отношений 

Класс Предмет Кол-во часов  

в неделю 

Обоснование 

1-4 Русский язык  1 час Для развития интереса к изучению русского 

языка и совершенствования умений и навыков 

речевого общения и поведения; воспитания 

социально ориентированной личности, 

ответственной за собственную речевую 

культуру и речевое поведение.  

В 1-х классах в I учебной четверти материал программы по всем предметам уплотнён в 

связи со «ступенчатым» режимом.  

 Текущая аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учебного плана 

(кроме предмета «Основы религиозных культур и светской этики») и предусматривает 

оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных занятиях.  

Текущая аттестация обучающихся 1 класса производится по безотметочной системе: в 

течение указанного периода оценивание знаний осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале в виде накопительной 

оценки в форме Портфеля достижений обучающихся. 

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

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-4-х классов, а 

также важным средством диагностики уровня их обученности, определения уровня освоения 

учащимися обязательного минимума содержания образования.  

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по 

всем предметам учебного плана с фиксацией уровня освоения программы в Листе оценки 

образовательных достижений учащихся 1 класса по предмету. Сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  

Для обучающихся 2-4 классов годовая промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями осуществляется по следующим предметам: математика (контрольная работа), 

русский язык (диктант с грамматическим заданием), по остальным предметам учебного плана 

промежуточная аттестация осуществляется без аттестационных испытаний по годовым 

отметкам. Порядок промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 
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периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первойчетверти. В сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1-х классов 

максимально допустимая нагрузка не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за 

счет урока родного (русского) языка в 1 полугодии и литературного чтения на родном (русском) 

языке, организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут; сучетом «ступенчатого режима» в 1 классах реализация  образовательных программ 

обязательной части учебного плана в I четверти 2020/2021 учебного года  предусматривает 

проведение уроков по всем предметам учебного плана в следующем количестве:  «Русский язык» 

- 28 час, «Математика» -  22 час,  «Литературное чтение» - 23 час,  «Окружающий мир» - 11 час,  

«Изобразительное искусство» - 6 час, «Музыка» - 6 час, «Технология» - 6 час,  «Физическая 

культура» -  12 час, «Родной  (русский) язык» - 2 час,  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» – 2час, обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

 

Недельный учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

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  (русский) 

язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 2 2 2 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

   1 

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 

ВСЕГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 
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ИТОГО 21 

 

23 23 22 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 121 136 136 136 529 

Литературное чтение 123 136 136 102 497 

Родной язык и 

литературное чтение на 

Родной (русский) язык   14,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение 14,5 17 17 17 67,5 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

Классы  

Количество часов в неделю 
Всего 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б 4а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык   0,5 
0,5 0,5 0,5 

2 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

0,5 
0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
- 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. Основы 

православной 

культуры. 

- - - 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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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родном языке на родном (русском) 

языке  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

61 68 68 68 265 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 31 34 34 34 133 

Изобразительное 

искусство 
31 34 34 34 133 

Технология  Технология  31 34 34 34 133 

Физическая культура Физическая культура 62 68 68 68 262 

Итого: 612 748 748 748 2823 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  645 782 782 782 2958 

 


