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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 

1 – 4 классов на 2020-2021 учебный год
Учебный план МБОУ Петровская СОШ, реализующей программы начального общего

образования, на 2020-2021 учебный год разработан на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), основной
образовательной  программы  начального  общего  образования(далее  -  ООП  НОО)  МБОУ
Петровская СОШ. 
Учебный план разработан на основе следующих федеральных и региональных нормативных
правовых документов: 
Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС). 
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.  изменений  №  1,  утв.
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.06.2011  №  85,
изменений  № 2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от24.11.2015 № 81). 
Приказы: 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 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 29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); - приказ Минобрнауки России
от  31.03.2014 № 253  «Об утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.
приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 
-  приказ  Минобрнауки России от  09.01.2014 г.  № 2 «Об утверждении порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
-  приказ  Минобрнауки  России  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении  Порядка  разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра



примерных основных образовательных программ» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 
-  приказ  от  29.12.2014  №  1643  Минобрнауки  России  «О  внесении  изменений  в  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»; 
-  приказ  Минобрнауки  России  от  29.04.2015  №  450  «О  порядке  отбора  организаций,

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
-  приказ  Минобрнауки  России  от  14.08.2015  №  825  «О  внесении  изменений  в  Порядок
формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 
-  приказ  от  31.12.2015  №  1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
Письма: 
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»; 
-  письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Минобрнауки  России  от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября
2012 года»; 
-  письмо от  15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения  образования  в  семейной
форме»; 
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
-  письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
-  письмо  Минобрнауки  России  от  02.02.2015  №  НТ-136/08  «О  федеральном  перечне
учебников»; 
-  письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»; 
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих
учебные пособия»; 
-  письмо  Минобрнауки  России  от  18.03.2016  №  НТ-393/08  «Об  обеспечении  учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петровской средней

общеобразовательной.



Особенности учебного плана
Учебный план 1-4 классов  ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных

программ начального общего образования.
В  учебном  плане  1–4  классов реализуется  Федеральный  государственный  образовательный

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
Начальная школа  в 2020-2021 учебном году работает в режиме пятидневной учебной  недели.
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2-4-х классах –34 учебные

недели
 В  1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения: (в сентябре, октябре - по 3 урока в

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока в день по 40 минут каждый)

 Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10),   4-5 уроков
в день;

 В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день,
с ноября – по 4 урока в день;

 Обучение  в  1-м классе  проводится  без  бального  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий (п.10.10.СанПиН 2.4.2. 2821-10).

 Объем домашних заданий в 2-3 классе – 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч (пп. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Продолжительность  каникул  в  течение  года  –  не  менее  30  календарных  дней  и  для   1  класса

дополнительные недельные каникулы в феврале.
В  ходе  освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования   формируется

внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы
личностного  и  познавательного  развития,  базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,
составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов:
-система учебных и познавательных мотивов:  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные);
-познавательная  мотивация,  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
-   формирование гражданской идентичности обучающихся;
-  приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;
-   готовность 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.

Работая по данному учебному плану, школа решает следующие задачи:

- формирование основ функциональной грамотности учащихся, их основных умений и навыков; 

- создание базы для последующего освоения образовательных программ основной  и средней школы;

- предоставление учащимся возможности как можно полнее реализовать свой потенциал, развить свои
способности;

-  формирование  главных  сторон  культуры  личности  школьника:  познавательной,  нравственной,
эстетической, трудовой и физической;

- развитие правильного миропонимания и высоконравственного отношения к людям, родной природе,
Родине.

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения учебных
предметов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса



осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом  которого  являются
личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО.

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  и  направлений  внеурочной
деятельности по классам (годам обучения). 

В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Петровской СОШ
осуществляется реализация двух учебно – методических комплексов (УМК): «Перспективная начальная
школа», «Школа России». 

В 1,2,3   классе реализуется УМК «Школа России», в 4 классе – УМК «Перспективная начальная
школа»

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания,
отражающей единство и целостность научной картины мира.

В структуру учебного плана МБОУ Петровской СОШ входят:
 Обязательная часть (инвариантная часть), в которой обозначены предметные области, создающие

единство образовательного пространства на территории РФ;
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть).

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно требованиям
Стандарта, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики.  Реализуются  возможности
образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, и др.

Обязательная (инвариантная) часть
Предметная  область  «  Русский  язык  и  литературное  чтение» представлена  следующими

компонентами: русский язык, литературное чтение.
Изучение  русского  языка в  начальной  школе  направлено  на  развитие   речи,  мышления,

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
на  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение
познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.  Для  его  изучения
отводится  4  часа  в  неделю.  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета
«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю. С целью выполнения требований учебных
программ по русскому языку  в 1 классе   обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в
неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование
и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,
говорение,  письмо,  различные  виды  пересказа),  на  знакомство  с  богатым  миром  отечественной  и
зарубежной  детской  литературы,  на   развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,
способного к творческой деятельности. На его изучение отводится в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4
классе – 3 часа в неделю. 
      Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена двумя
компонентами: родной язык и литературное чтение на родном языке.» Для изучения выбран русский
язык как  родной.  На  изучение  родного языка  и  литературного чтения  на  родном языке   из  части ,
формируемой  участниками образовательных отношений , отводится по 0,5 часа во 2,3,4 классах, что
позволит реализовать материал в объёме  не менее 1 часа суммарно за 4 года по курсу « Родной язык» и
курсу « Литературное чтение на родном языке»

Иностранный язык(английский) в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.
Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,  аудировании,  чтении и письме;
развивает  речевые  способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

Предметная  область  «Математика  и  информатика».  Изучение  математики  (по  4  часа)
направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры,  на   развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения,  математической  речи,



формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и
практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности
обучающихся.  Обязательный  учебный  предмет  «Технология»  (1  час  в  неделю)  включает  раздел
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений
о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых  предметов,  включая  учебный  предмет  «Математика»,  которому  отводится  ведущая
интегрирующая роль.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» представлена  компонентом
«Окружающий  мир»  (по  2  часа).  Изучение  интегрированного  предмета  «Окружающий  мир»
направлено  на  воспитание  любви  и  уважения  к  природе,  своему  селу,  своей  Родине;  осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного
отношения  к  нему.   Особое  внимание  уделяется  формированию  у  младших  школьников  здорового
образа  жизни,  элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных  ситуациях,  т.  е.  основам
безопасности жизнедеятельности.

Комплексный  учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (ОРКСЭ)
реализуется как обязательный в объёме 1 часа в неделю в 4 классе.  Цель учебного курса ОРКСЭ –
формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и  мировоззрений.  Этот  предмет
представлен модулем  «Основы православной культуры».  Образовательное учреждение определило
данный модуль на основе потребностей обучающихся  и их родителей (законных представителей),  а
также собственных возможностей организации образовательного процесса.

Предметная  область  «Искусство»  включает  2  часа.  Они  распределены  в  соответствии  с
федеральными  программами:  музыка  -  1  час,  изобразительное  искусство  -  1  час.  Изучение  этих
предметов  направлено  на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства,  выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру. 

Учебный  предмет  «Технология» формирует  практико-ориентированную  направленность
содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое  применение  знаний,  полученных
при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в
свою  очередь,  создает  условия  для  развития  инициативности,  изобретательности,  гибкости  и
вариативности мышления у школьников (по 1 часу).

В  предметной  области  «Физическая  культура»  часы  распределены  согласно  федеральной
программе:  по  3  часа.  Занятия  по  физической  культуре направлены  на  укрепление  здоровья,
содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности
ученика, увеличение объема двигательной активности обучающихся, развитие их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привитие навыков здорового образа жизни.

Стандарт  ОБЖ реализуется  интегрировано  через  учебные  предметы  «Окружающий  мир»  и
«Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений (вариативная часть)
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,обеспечивает  реализацию

индивидуальных потребностей обучающихся. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-

4 классах составляет 1 час в неделю. С целью выполнения требований учебных программ по русскому
языку в 1 классе  обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
     На изучение родного языка и литературного чтения на родном языке  из части ,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  ,  отводится  по  0,5  часа  во  2,3,4  классах,  что  позволит
реализовать материал в объёме  не менее 1 часа суммарно за 4 года по курсу « Родной язык» и курсу



 « Литературное чтение на родном языке»

Для  обучающихся  в  рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта  (1-4
классы)  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза  не  менее  40  мин.,  после  чего
осуществляется внеурочная деятельность. 

Максимальная учебная нагрузка в 1 классе- 21 час, во 2 - 4 классах- 23 часа.

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ Петровской СОШ  на 2020-2021 учебный год

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования

Предметные области Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15
Иностранный язык

(английский)
- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

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 3 3 3 3 12
Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

1 1 1 1 4

Русский язык 1 1
Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное чтение на родном языке - 0,5 0,5 0,5 1,5
Максимально допустимая недельная нагрузка при

5-дневной неделе
21 23 23 23 90

Формы промежуточной аттестации
Освоение  образовательной  программы  учебного  предмета  сопровождается  промежуточной

аттестацией обучающихся. 
 Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  промежуточной

аттестации  обучающихся,  системе  оценивания  знаний,  умений,  навыков,  обучающихся по  итогам
учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Обучающиеся  подлежат  текущему  контролю  и  промежуточной  аттестации  только   по
предметам,  включенным  в  учебный  план.  Текущий контроль  успеваемости  и  промежуточную
аттестацию  обучающихся осуществляют  педагогические  работники  в  соответствии  с  должностными
обязанностями и инструкциями.



Текущий контроль осуществляется во 2  -  4 классах  по  всем  предметам  учебного  плана  и
предусматривает пятибалльное  оценивание  уровня  знаний  по  предмету.  В  1  классе  балльное
оценивание знаний обучающихся не проводится.

Периодичность  осуществления  текущего  контроля  определяется  учителем  в  соответствии   с
учебной  программой  предметов,  курсов,  графиком контрольных работ.

Учащимся 2  -  4 классов  оценки выставляются по  итогам  каждой четверти,  годовая  (итоговая)
оценка  выставляется  с учетом четвертных оценок. 

Промежуточная   аттестация   обучающихся   проводится   в   форме   итогового  контроля  в
переводных классах всех уровней образования.

График  и   форма   проведения   промежуточной  аттестации   определяется   на   заседании
педагогического  совета  школы  и утверждается приказом директора школы.

Промежуточная   аттестация   в   переводных   классах   проводится   в  следующих  формах:
итоговая контрольная работа, итоговый диктант, итоговый контроль техники чтения, итоговая защита
проекта, итоговая сдача нормативов.

Обучающиеся  на  уровне  начального общего  образования,   успешно  освоившие   программу
учебного  года  и имеющие  положительные  оценки  по  всем  предметам  соответствующего  учебного
плана, переводятся в следующий класс
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