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Пояснительная записка  

к учебному  плану МАОУ «СОШ № 51» 1-4-х классов 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МАОУ «СОШ № 51» 1-4-х классов является нормативным документом, 

определяющим перечень учебных предметов, курсов, распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов, курсов, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся.   

1.2. Учебный план МАОУ «СОШ № 51»  1-4-х классов на 2020-2021 учебный год разработан 

в преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993, с 

изменениями и дополнениями). 

1.3.Содержание и структура  учебного плана определяется требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373) с 

изменениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ 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 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

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

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

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. № 1/15 с изменениями протокол № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  
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  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; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (Рекомендации 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); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 

 Устав МАОУ «СОШ № 51»; 

 Программа развития МАОУ «СОШ № 51» на 2020-2025 годы; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 51»; 

1.4.Учебный план 2020-2021 года направлен на решение следующих задач: 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения, гуманистического 

отношения к окружающему миру, человечеству и природе; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях  

общества; 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 обеспечение высокого уровня учебных и личностных достижений учащихся; 

 достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

 создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной  

образовательной среды, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук, достижений общекультурной компетентности по 

предметам и взаимосвязи между ними;  

 социализация учащихся, формирование основ взаимодействия с социумом и 

окружающей средой; 

 совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, внедрение 

проектно-исследовательской технологии обучения; 

 выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение здоровья 

учащихся; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.5. МАОУ «СОШ № 51» в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

1.5.1. Продолжительность учебного года: 
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в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  

1.5.2. Продолжительность и период каникул для каждой учебной параллели определяется 

Календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора учреждения. 

1.5.3. Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2128-10 "Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях": 

Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах – 5 дней. 

Обязательная учебная недельная нагрузка учащихся: 

в 1-х классах – 21 час, 

во 2-4-х классах – 23 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (в соответствии с 

ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов).  

1.5.4. С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в 1-х классах обеспечивается организация адаптационного периода (п. 

10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май продолжительность урока 40 минут каждый. 

     В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в нетрадиционной форме: 

экскурсии, прогулки на свежем воздухе, уроки-театрализации, урок под открытым небом и 

т.п.  

1.5.5. Продолжительность урока во 2-4-х классах – 40 минут. 

1.6. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.6.1.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших ценностей современного образования.  

1.6.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы и 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с социальном заказом и предусматривает: увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в т.ч. этнокультурные. 

1.7. Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, которые 

обеспечивают освоение программ базового уровня.  

1.8. 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 МАОУ «СОШ № 

51».  

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МАОУ «СОШ № 

51» определено следующими учебно-методическими комплексами: «Начальная школа 21 

век» (1а, 2в, 3г, 4в), «Перспектива» (2г, 3д, 4г), «Школа России» (1б, 1в, 2а, 2б, 2д, 3а, 3б, 3в, 

4д класс) и Программа развивающего обучения Л.В. Занкова (4а, 4б).  

2.2. Учебный план 1-4-х классов соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования.  

2.3. Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

2.4. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений, может включать учебные курсы, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику 

образовательного учреждения. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
В 1-4-х классах – 1 час отведен на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

предмета «Русский язык» обязательной части учебного плана. 

2.5. Согласно ФГОС начального общего образования обязательная часть учебного плана 4-х 

классов содержит предметную область «Основы религиозных культур и светской этики», в 

рамках которой изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (1 час в неделю). С целью воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории современной России, на 

основании мониторинга выбора родителей (законных представителей) учащихся, 

проведенного в прошлом учебном году, введен курс «Основы православной культуры». 

2.6. На уровне начального общего образования производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 человек и более. 

 

  Перспективный учебный план начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

  

5-

дневная  

неделя 

5-

дневная  

неделя 

5-

дневная  

неделя 

5-

дневная  

неделя 

 

  33 34 34 34  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 68 472 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

   34 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

   34 34 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 
Перспективный учебный план  

начального общего образования недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

  

5-днев 

ная  

неделя 

 

5-

дневная  

неделя 

5-

дневная  

неделя 

5-

дневная  

неделя 
 

  33 34 34 34  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 2 14 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

   1 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

   1 1 

Иностранный язык 
Иностранный 

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 

– – – 1 1 
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светской этики
 

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 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

Учебный план 1-х классов 

 

Предметные области Предметы   Количество часов 

1а 1б 1в 

 1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)    

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

   

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 

Максимальныйобъемучебнойнагрузки 21 21 21 
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Учебный  план 2-х классов 

 

Предметные 

области 

Предметы  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
2а 2б 2в 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение  4 4 4 Творческая работа 

(сочинение) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)     

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 Тестовая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 Контрольная 

работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 Тестовая 

контрольная 

работа 

Искусство    Музыка 1 1 1 Защита 

творческой 

работы 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 Сдача нормативов 

ИТОГО 23 23 23  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0  

ИТОГО 0 0 0  

Максимальный объем учебной нагрузки 23 23 23  
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Учебный  план 3-х классов 

 

Предметные 

области 

Предметы  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
3а 3б 3в 3г 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 4 4 Творческая работа 

(сочинение) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

     

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 Тестовая 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 Тестовая 

контрольная работа 

Искусство    Музыка 1 1 1 1 Презентация 

творческой работы Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 Защита 

индивидуального 

проекта 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 Сдача нормативов 

ИТОГО 23 23 23 23  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0  

ИТОГО 0 0 0 0  

Максимальный объем учебной нагрузки 23 23 23 23  
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Учебный  план 4-х классов  

Предметные 

области 

Предметы  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
4а 4б 4в 4г 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 Итоговая 

проверочная 

работа 

Литературное чтение 3 3 3 3 Комплексный 

анализ текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 Итоговая 

творческая работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 Итоговая 

творческая работа 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 Тестовая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Итоговая 

проверочная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Итоговая 

проверочная 

работа 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 Защита 

индивидуального 

проекта 

Искусство    Музыка 1 1 1 1 Защита 

группового 

проекта 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 Защита 

индивидуального 

проекта 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 Сдача нормативов 

ИТОГО 23 23 23 23  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

       

ИТОГО  0 0 0 0  

Максимальный объем учебной нагрузки 23 23 23 23  

 

 

 

 

 

 


