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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СОШ № 12 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2020-2021 учебный год для 1 - 4 классов 

             

           Учебный план МОУ СОШ № 12 г. Балашова для 1 – 4-х классов является 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения ООП НОО; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам  и учебным предметам. 

Учебный план 1-4 классов МОУ СОШ № 12  разработан в соответствии с 

документами: 

− Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

− с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции  Федерального закона  от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»; 
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

внесенными изменениями № 3 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81); 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
− Уставом школы;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом                     

начального общего образования; 

− методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на 

разных уровнях общего образования (письмо Министерства образования 

Саратовской области №01-26/2370 от 10.04.2015 г. 

− Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

− Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 
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рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации» 

 

                                     Общая характеристика учебного плана. 

 

В ходе освоения ООП НОО, при реализации учебного плана на уровне 

начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно 

введением учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Учебный план МОУ СОШ № 12 состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отводится на усиление образовательных областей филология (русский язык – 1 

ч. в 1 классе, физическая культура – 1 ч. во 2 – 3 классах, математика – 1 ч.  4-х 

классах).  

Учебный план уровня начального общего образования для 1 – 4-х классов 

предусматривает реализацию раздела ООП НОО «Программы отдельных 

учебных предметов», через использование УМК  «Школа России», «Начальная 
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школа XXI в», «Гармония». 

МОУ СОШ №12  на уровне начального общего образования для 1 – 4-х 

классов определяет 5-дневную учебную неделю. 
  Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели для 2 – 4-х классов, в первом классе —33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10. 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, а 4-й урок проводится в форме 

целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр,  в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый) 

• во 2—4 классах —45 минут  

Промежуточная аттестация во 2 – 4-х классах проводится в форме 

тестирования. 
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Учебный план 1-х классов МОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 
I. Обязательная часть   
Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

— — 

Математика и информатика Математика 4 132 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозной 

культуры и светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 
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Учебный план 2 –х классов МОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 68 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Физическая культура 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Учебный план 3 –х классов МОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 68 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Физическая культура 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Учебный план 4 –х классов МОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Основы религиозной культуры и 

светской этики  

1 34 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Математика 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


