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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Каменка  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ - СОШ с. Каменка 

на 2020-2021 учебный год является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования (входит в 

3-ий организационный раздел), определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 

объём обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации, 

нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ -СОШ с. 

Каменка  составляют: 

-  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785)  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19707); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 12.12. 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.02.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 11.02. 2013 г., 

регистрационный номер 26993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 6  февраля 2015 г., регистрационный номер 

35916 (с 21.02.2015 года); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации  2 

февраля 2016 г., регистрационный номер 409363; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» ,  приказ от 18. 05.2020 г. № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2015 г.Регистрационный № 40154) с изменениями и дополнениями; 

 - Примерная  основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 08 апреля 2015г.№1/15) 

-иные нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами   образовательной 

деятельности МОУ - СОШ с.Каменка, сформулированными в Уставе МОУ - СОШ 

с.Каменка, годовом плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. 1-4  классы   начального общего образования МОУ - СОШ с.Каменка в  2020-

2021 учебном году работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1 классе 33 учебные недели; 
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 продолжительность учебного года – во 2,3,4 классах 34 учебные 

недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1 -4 классах 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1 классе 21 час; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – во 2,3,4 классах 23 

часа. 

  продолжительность урока – с целью реализации постепенного 

наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения 

в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

 по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

 по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае, 

В сентябре - октябре в 1 классе проводится ежедневно по три урока по 35 минут 

каждый в классно-урочной форме. На четвёртых уроках и один раз в неделю 5 

уроков планируются за счет урока физической культуры, нетрадиционных уроков 

(уроки-игры, уроки-театрализации, уроки-экскурсии, уроки-импровизации), 

которые распределяются между разными предметами.  

2. Учебный план начального общего образования. 

 

2.1 Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы  

с. Каменка направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

доступности, эффективности и качества общего образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, 

подготовку к переходу на профильное обучение. Содержание  образования на  

уровне   начального общего  образования  в  МОУ -СОШ  с. Каменка   определено  

использованием  УМК «Начальная школа 21 века»», особенностями которого  

являются: 

 целостность ценностных ориентиров, единство дидактических подходов, 

единство структуры учебников и рабочих тетрадей по всем предметам и классам. 

 направленность на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных 

учебных действий, способствующих положительной мотивации к получению 

знаний. 

 

Учебный план обеспечивает в полном объеме внедрение и реализацию ФГОС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

при режиме работы начальной школы по пятидневной учебной неделе в 

соответствии с нормами СанПиН не предусмотрена. Учебный план для 

обучающихся 1-4 классов состоит только из обязательной части.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 
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Русский язык 

и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
 

Родной ( русский) язык 

Литературное 

чтение на родном ( русском) языке 

 

Иностранный язык Иностранный язык( английский)  

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

модуль «Основы православной 

культуры» 

Искусство Музыка  

Изобразительное  искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучаются модуль «Основы  православной культуры». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» согласовано с родительской общественностью на основании 

заявления родителей (законных представителей) . 

В 1-4 классах изучаются «Родной (русский) язык» -0,5 ч в неделю, 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»-0,5 часа в неделю. 

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 

Организация внеурочной  деятельности  МОУ -СОШ  с. Каменка на 2019/2020  

учебный  год  представлена в  приложении к образовательной программе.  

 

2.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) 

аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МОУ-СОШ с. Каменка. 
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Промежуточная аттестация во 2-3 классах   осуществляется  в  период  с   25  по  

31  мая   и    проводится   в следующих формах по следующим предметам: 

 

 

Класс Предмет  Форма аттестации 

2 классы  Математика  Контрольная работа 

 Русский язык  Диктант 

 

3 классы  Математика  Контрольная работа  

 Русский язык  Диктант 

 

     

В 4 классе проводится всероссийская проверочная работа  по русскому языку, 

математике,   окружающему миру.   

 В 1 классе в сентябре проводится входная диагностика и мониторинг 

образовательных достижений учащихся в виде комплексной работы. Цель 

входной диагностики – определение уровня сформированности у учащихся 1 

класса предпосылок к овладению грамотой и математикой.  

 

 

3. Учебный план начального общего образования МОУ-СОШ с. Каменка». 

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ -

СОШ с. Каменка определено следующей системой учебников «Начальная 

школа 21 века»:   

 Русский язык. Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

 Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

 Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

 Родной (русский) язык: Автор: Александрова О. М., Загоровская О. В., 

Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н., 

Нарушевич А. Г., Казакова Е. И., Васильевых И. П.  

 Литературное чтение на родном ( русском) языке: Авторы: 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

 Английский язык. Forward» М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. – М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited. 

 Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

 Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

 Музыка. Авторы: Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

 Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

 Физическая культура. Авторы: Лях В.И. 
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4. Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МОУ - СОШ  с. Каменка на 2020-2021 учебный год. 

 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

 

    Количество  часов  в  неделю  / год 

 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 
4 

класс 
Год  

Обязательная  часть 

Русский язык 

и литератуное чтение 

 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык 

и литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной ( русский) язык 
0,5/16,5 0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/67,5 

Литературное 

чтение на родном 

 ( русском) языке 

 

0,5/16,5 0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

2/67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ:модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО         21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально 

допустимая  

недельная нагрузка 

 21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

 

 


