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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

2020-2021 учебный год 

Нормативные основания планирования образовательной деятельности 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Ягуновская СОШ» на 2020-2021 

учебный год составлен на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №373 

от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

2357 от 22 сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373; 

 приказа министерства образования и науки Кузбасса 

№ 806 от 24.04.2020 «О методических рекомендациях по составлению учебных 



планов для 1 – 11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования на 2020-2021 учебный год»; 

 приказа Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа управления образования Кемеровского муниципального округа от 

02.07.2020 № 180 «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «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 (СOVID – 19)»; 

 Устава МБОУ «Ягуновская СОШ»;  

 ООП НОО МБОУ «Ягуновская СОШ». 

 

Общая характеристика образовательной деятельности 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 

Предметные области обязательной части учебного плана полностью 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» 

направленными на формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Основной 

целью предметной области «Русский язык и литературное чтение» является 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», 



«Литературное чтение на родном языке (русском)», направленными на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)». В качестве учебного предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык, для его изучения отводится 

2 часа в неделю со 2 класса (с делением на группы). В результате изучения 

иностранного языка на уровне начального общего образования у учащихся 

будет сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников и в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, сформированы начальные навыки общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», основной целью которого является усвоение основ 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, необходимых вычислительных навыков, а так же 

применение математических знаний и представлений для решения учебных 

задач, приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. Содержание предмета «Информатика» реализуется 

посредством включения тем и разделов в содержание предметов 

«Математика» и «Технология» с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» и обеспечивает формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

воспитывает осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; создает условия для формирования модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, формирования психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. В его содержание дополнительно введены 

элементы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики», является культурологическим, направлена на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 



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

классе по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) 

предложены для изучения следующие модули: основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики, основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 

культуры. 

В 2020-2021 учебном году по результатам анкетирования родителей 

обучающихся был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор зафиксирован протоколом родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», способствующие развитию 

способностей к художественно- образному, эмоционально - ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» и обеспечивает формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который способствует укреплению 

здоровья учащихся, содействию гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Данный предмет обеспечивает формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
учащихся. 

В 2020-2021 часть учебного плана начального общего образования, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» и отводится 

на занятия для формирования сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности 

 
В соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении, 

установлена продолжительность учебной недели: 1 классы – пятидневная 

учебная неделя, продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 

1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

В 1 классе при 5-дневной учебной неделе предельно допустимая учебная 

нагрузка 21 час. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (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); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Во 2 - 4 классах продолжительность учебного года –35 недель. При 5- 

дневной учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка 23 часа. 

Продолжительность урока – 45 минут. 
 

Промежуточная аттестация учащихся 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных в локальном нормативном акте учреждения 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Ягуновская СОШ». 



Учебный план 

начального общего образования 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

 2020-2021 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I класс II класс III класс IV класс 
 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

1 1 1 0,5 
3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

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 
2 2 2 2 

8 

 

Итого 
 

20 
 

22 
 

22 
 

22 
86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 
4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Итого 
693 805 805 805 3108 

Количество классов 
2 2 2 2 8 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3108, что соответствует 

требованию Стандарта (не менее 2904, не более 3345 часов). 
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