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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования,  

обеспечивающему реализацию ФГОС НОО, 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020 – 2021 учебный год  

1. Общая  характеристика учебного плана 
Учебный план начального общего образования МОУ «Илёк- Кошарская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.  

          Учебный план отражает  образовательный процесс в школе, 

основывающийся на учете  потребностей и интересов обучающихся, 

направленный на развитие личности школьника.  

          Учебный план начального общего образования МОУ «Илёк- Кошарская 

средняя общеобразовательная школа»  разработан на  основе перспективного 

учебного плана начального общего образования, в соответствии с 

нормативными документами: 

                                       Федеральный уровень 

-  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29  

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования    (утвержден приказом Минобрнауки России от 6  октября 

2009 года  №373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26  ноября 2010 

года №  1241, от 22 сентября 2011года №  2357, 18 декабря  2012года No1060, 

от 29 декабря 2014 года №  1643, от 31 декабря 2015 года № 1576); 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 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); 

-  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. №81, зарегистрировано в Минюсте России, рег. 

№40154 от 18.12.2015 г. « О внесении изменений №3 в Сан ПиН .4.2.№2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-

10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 г. 
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-  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года №497); 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785).  

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года 

№996-р); 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О  

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-  Приказ Минобрнауки  РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня  

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в ФГОС НОО»  

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны  

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676); 

-  Методические  рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №2Д-39/04); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 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)»  (Зарегистрирован 03.07.2020 № 

58824).  

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от25.05.2015г. №08 761 «Об изучении предметных областей «Основы 

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

культуры народов России»; 
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Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования  

Белгородской области на 2013-2020  гг.  (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);  

-  Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года  

№528-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие образования  

Белгородской области на 2014-2020 годы"; 

- Письмо  департамента образования Белгородской области от 26.03.2020 г. № 

9-09/14/1780 «О направлении методических рекомендаций»; 

-  Приказ департамента образования Белгородской области от 24 марта 2020 г. 

№ 751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Белгородской области». 

-    Устав МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»; 

-    Основная образовательная программа начального общего образования     

     МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа»; 

-    Программа развития МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная     

     школа»; 

-   Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МОУ    

    «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа». 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

Учебный план начального общего образования соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет  состав учебных предметов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам (годам), учебным предметам.  Учебный план 

начального общего образования 2020- 2021 учебного года обеспечивает 

сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания образования, определяет 

объем  учебной нагрузки обучающихся и реализует стратегическую цель 

содержания образования  –  представляет каждому ученику возможность 

удовлетворить его образовательные потребности и запросы. 

Учебный план составлен с учетом  имеющейся материально-

технической базы, кадрового потенциала, запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и предусматривает: 

- реализацию системно-деятельностного подхода;  

- дальнейшее совершенствование образовательного процесса; 

- повышение результативности обучения детей; 



5 

 

- обеспечение вариативности образовательного процесса; 

-    сохранение единого образовательного пространства; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный  срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года -  33 

учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в  2-4 классах. 

Режим работы образовательного учреждения согласно решению 

педагогического совета и по согласованию с управляющим советом в 

начальной школе определен по пятидневной неделе. 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2821-10 в первом классе 

организован «ступенчатый» режим обучения: в сентябре  –  октябре по три 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по четыре урока в день по 

35 минут каждый, в январе – мае по четыре урока в день по 40 минут каждый. 

После второго урока у первоклассников организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

     Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом  

«ступенчатого режима»  осуществляется  в  соответствии с учебным планом, 

которым предусмотрена  реализация образовательных программ обязательной 

части учебного плана,  расписанием уроков на I  четверть 2020/2021  учебного 

года, предусматривающим проведение уроков по всем учебным предметам в 

следующем количестве: 

- «Русский язык» - 29 час, 

- «Математика» - 23 час,  

- «Литературное чтение» - 23 час, 

- «Окружающий мир» - 11 час, 

- «Изобразительное искусство» - 6 час, 

- «Музыка» - 6 час, 

- «Технология» - 6 час, 

- «Физическая культура» - 9 час. 

Образовательная нагрузка 2-4 классов равномерно распределена в 

течение учебной недели: 4 урока и три раза в неделю 5 уроков за счет уроков 

физической культуры.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

 

3. Структура учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  
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Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований 

ФГОС на уровне начального общего образования в МОУ «Илёк- Кошарская 

СОШ» в 1-3 классах определено УМК «Школа России», автор научный 

руководитель А.А.Плешаков, издательство «Просвещение», в 4 классе - 

системой учебников «Перспективная начальная школа», автор - профессор 

Р.Г. Чуракова, издательство «Академкнига/Учебник». 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-       формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-  приобщение 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.  

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Илёк- 

Кошарская  СОШ» сохранена в полном объёме.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями (п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576):  

 («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Естествознание и обществознание 

(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений направлена на: 

- увеличение количества часов, отводимых на изучение обязательного учебного  

предмета (русский язык в 1-4 классах по 1 часу в неделю), так как авторская 

программа рассчитана на 5 часов в неделю. 

Удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности.  

Предельно допустимая недельная нагрузка составляет 21  час в 1 классе, 

23 часа во 2 – 4 классах. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» по 5 часов в неделю в I-IV классах, 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе).  

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 со второго полугодия.  

С целью реализации прав учащихся на изучение родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов РФ обязательная часть учебного плана 

уровня начального общего образования содержит предметную область  «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», включающую учебные предметы  

«Родной язык  (русский)»  и «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

по 0,5 часа в неделю с 1 по 4 классы.  Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной 

(русский) язык » по 0,5 часов в неделю в I-IV классах, «Литературное чтение на 

родном (русском) языке по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах, по выбору 

обучающихся и с согласия родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)» или «Иностранный язык  (немецкий)» (по 2 

часа в неделю по выбору обучающихся,  родителей (законных представителей).  

Образовательное учреждение предлагает обучающимся на выбор изучение 

одного из иностранных языков, английского или немецкого. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)»  по 2 часа в неделю в II-IV классах.                                  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объѐ ме 4 часов в 

неделю. 

В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного 

предмета, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

обеспечивается за счѐ т реализации всех предметов учебного плана, а освоение 

практики работы на компьютере предусмотрено в рамках изучения учебного 

модуля учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир»  по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа. На основании заявлений родителей 

выбран модуль «Основы мировых религиозных культур», который расширяет 

образовательный кругозор учащегося, развивает его представление о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимании их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

соответственно. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» по 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Третий 

час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности 

        

 

Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года -  глава 1, статья 2, п.22; 

глава 6, статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

-   повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и  

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ  

каждого года обучения в ОУ; 

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определѐ нного образовательной программой в рамках учебного 

года или курса в целом;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и 

основанием для перевода в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

итоговых отметок обучающимся.  

Ежегодная промежуточная аттестация  обучающихся  1-4-х классов  

проводится в форме стандартизированных контрольных работ по русскому 

языку и математике.  

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний с фиксацией результата в виде 

годовой отметки по предмету. 

Выполнение итоговой комплексной работы на межпредметной основе в 

1-4 классах осуществляется в рамках 4 четверти с целью установления уровня 

сформированности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа», 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС на 2020-2021 учебный год 

 (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 1
  

к
л

а
сс

 

2
  

к
л

а
сс

 

3
  

к
л

а
сс

 

4
  

к
л

а
сс

 Всего 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 121 33 136 34 136 34 136 34 680 
Литературное 

чтение 
123  136  136  102  497 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
15  17  17  17  68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

17  17  17  17  68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 123  136  136  136  531 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 
61  68  68  68  265 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  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 

 

59  68  68  68  261 

Итого  612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная 

неделя) 

  

 

645 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

782 

 

 

2991 
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «Илёк- Кошарская средняя общеобразовательная школа», 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС на 2020-2021 учебный год 

 (недельный) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 1
  

к
л

а
сс

 

2
  

к
л

а
сс

 

3
  

к
л

а
сс

 

4
  

к
л

а
сс

 Всего 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 
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  2 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Иностранный 

язык 

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. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 
Изобразительн

ое искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

2  2  2  2  8 

Итого  20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная 

неделя) 

  

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 


