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п. Чаканиха 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ Багаевская СОШ на 2020-2021 уч.г. 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная 

школа - нормативно-правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

устанавливающий в соответствии с федеральными требованиями максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет время, отводимое на их 

освоение и организацию по классам и учебным предметам; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
 

1.2. Основные положения пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных, региональных, муниципальных, школьных нормативно-

правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. № 1/15; в ред. протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями); 

 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» (с изменениями); 

 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 Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

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 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

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 28.12.2018 № 345». 

Письма: 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 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 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации». 

 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций». 

 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Багаевской СОШ; 

 локальные акты МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ. 
 

 

1.3. Учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебных недели, во 

2-4 классах - 35 учебных недель. 



1.4. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 

1.5. В соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

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

октябре проводится 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 соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4 

классов - 40 мин. 
 

1.6. Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя, 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

 

1.7. Обязательная часть учебного плана образовательной организации представлена 

образовательными областями в точном соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

который обеспечивает единство образовательного пространства. 

 

1.8. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на изучение 

русского языка в 1, 2 классах (по 1 часу в неделю). В 3, 4 классах 1 час части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отведен на изучение 

обязательных учебных предметов «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

русском родном языке» (по 0,5 часа в каждом классе по каждому учебному 

предмету). 

 

1.9. Учебный план сформулирован в «недельной» форме. 



2. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

2.1. 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; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

2.2. В 1-4 классах реализуются ФГОС начального общего образования. Содержание 

образования на втором уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

образовательной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС. 

 

3. Начальное общее образование 
 

Обязательные учебные предметы для изучения на уровне начального общего 

образования: Русский язык, Литературное чтение, Русский родной язык, Литературное 

чтение на русском родном языке, Иностранный язык (английский) (2-4 кл.), Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах - 4 часа в 

неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен в каждом 

классе 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на русском родном языке». На изучение данных предметов 

отводится по 0,5 часа в 3-4 классах из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Обязательный учебный предмет «Русский родной язык» в 3, 4 классах будет проводиться 

в первом полугодии по 1 часу в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Литературное чтение на русском языке» в 3, 4 классах 

будет проводиться во втором полугодии по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение обязательного 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

обязательного учебного предмета «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 

обязательного интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» с 1 по 4 класс 

по 2 часа в неделю в каждом классе. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», который реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классе. ОРКСЭ формирует у младшего подростка мотивацию 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. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы 

религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от 

начального уровня общего образования к основному. Он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. На 

основе анализа заявлений, поданных родителями (законными представителями), было 

выявлено, что из 6 модулей названного курса был единогласно выбран для изучения 

модуль «Основы православной культуры» (протокол родительского собрания от 

14.02.2020г. №4). 

 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые изучаются как самостоятельные 

учебные предметы по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах. 

 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение обязательного учебного 

предмета «Технология» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю в каждом классе. Данный 

учебный предмет 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. 

 

В предметную область «Физическая культура» входит обязательный учебный предмет 

«Физическая культура», который изучается в 1-4 классах в объеме 3 часов в неделю в 

каждом классе с целью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, 



укреплении их здоровья, увеличении объема двигательной активности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

 

Всего по учебному плану начального общего образования - 90 учебных часов. На 

обязательную часть отводится 86 часов учебного времени; на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, - 4 часа. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При реализации учебного плана начального общего образования необходимо 

использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Формы промежуточной аттестации определены «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Багаевская СОШ». 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

 

Формы письменной аттестации: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тестовая работа; 

 зачет и другие формы. 

 

Формы устной аттестации: 

 проверка навыков чтения вслух; 

 защита рефератов; 

 собеседование и другие формы. 

 

Решением педсовета устанавливаются предметы, форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценивания при проведении промежуточной аттестации 

учащихся. 

Аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются учителем в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

рассматривается на школьном методическом объединении учителей начальных классов, 

согласуется с МС школы и утверждаются приказом директора. 



Учебный план для 1 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Итого 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык    

Литературное чтение на 

русском родном языке 
   

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
20 1 21 



Учебный план для 2 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Итого Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык    

Литературное чтение на 

русском родном языке 
   

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
22 1 23 



Учебный план для 3 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Итого Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 0,5  0,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0,5  0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23  23 



Учебный план для 4 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Итого 
Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 3  3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 0,5  0,5 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0,5  0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1  1 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23  23 

 


	 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
	 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

