


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НОО 

                                                  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1. Нормативно-правовая база 

При разработке учебного плана для 1-4-х классов администрация школы опиралась на 

следующие документы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, №1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 

от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015года;  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373";  

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «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» 

 письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; письмо Минобрнауки России от 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании ресурсов музеев в 

образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

 письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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 Департамента государственной политики в сфере детей и молодежи Минобрнауки  

России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Миобрнауки 

от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 09-96 «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»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

 Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 года; 

 инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

образования Пензенской области» «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 

2018-2019 учебном году». 

 

2. Общие положения 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 7» на 2020/21 уч. 

г. является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 



изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся. 

2.2. Учебный план ООП начального общего образования МБОУ «СОШ № 7» на 

2020/21  уч. г.  разработан на основе перспективного учебного плана ООП начального общего 

образования. 

2.3. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 7», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ № 7», ООП 

НОО ОО. 

2.4. На уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 7» в 2020/21 уч. г. 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности1: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч 

– продолжительность урока – во 2–4-х классах 40 мин; 

– обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в I четверти — по 3 

урока по 35 минут каждый, во II четверти — по 4 урока по 35 минут каждый, во II 

полугодии — по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 в середине III четверти (в феврале) проводятся дополнительные каникулы. 

2.5. Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

– формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО). 

                                                             

1 См.: СанПиН 2.4.2.2128-10. 



Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

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. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования МБОУ «СОШ № 7» 

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 

«СОШ № 7» реализуется средствами образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова (4а, 2а), учебно-методического комплекта «Гармония» (1абв, 2бв, 3абвг, 4бв), что  

обеспечивает реализацию  вариативного  и  разноуровневого  подходов,  позволяет  

организовать  учебно-воспитательный  процесс  в  соответствии  с  индивидуальными  

способностями  и  возможностями учащихся.   

3.2. Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОО: 

– в 1 классах учебные занятия по русскому языку (2 часа), литературному чтению 

(2 часа); 

– во 2 классах учебные занятия по русскому языку (1,5 часа), литературному чтению 

(1,5 час); информатике (1 час), математике (1 час); 

– в 3 классах учебные занятия по русскому языку (1,5 часа), литературному 

чтению (0,5 час); информатике (1 час), математике (1 час); 



– в 4 классах учебные занятия по русскому языку (1 час), литературному чтению 

(1 час); информатике (0,5 часа), математике (1,5 часа); 

3.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному (английскому) языку. 

4.  Организация внеурочной деятельности в 1 – 4 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты   

Внеурочная деятельность как механизм обеспечения полноты и цельности образования 

организуется по следующим направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительное.   

 

№ 

/п 

Направление Название Способ осуществления Кол-во 

часов 

Способ оплаты 

1 класс 

1 Обще- 

интеллектуальное 

Я – 

исследователь 

Классное руководство 

Галактионова Е.В., Чевтаева 

О.Н., Махмудова Р.Р. 

3 часа Стимулирование 

2 Общекультурное Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога 

Тетекина О.В. 

3 часа Стимулирование 

2 класс 

1 Социальное Я познаю мир Деятельность педагога-

психолога Тетекина О.В. 

3 часа Стимулирование 

2 Духовно- 

нравственное 

Здравствуй, 

книга! 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

3 часа  

3 Обще- 

интеллектуальное 

Я – 

исследователь 

Классное руководство 

Щербакова Т.В., Борисова Е.С., 

Голышева М.А. 

3 часа Стимулирование 

4 Общекультурное Творческая 

мастерская  

Пензенский социально-

педагогический колледж 

1 час  

3 класс 

1 Социальное Занимательная 

экология 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

4 часа  

2 Духовно-

нравственное 

Здравствуй, 

книга! 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

4 часа  

3 Обще- 

интеллектуальное 

Я - 

исследователь 

Классное руководство 

Ершова Л.А., Завалкина 

Г.Н., Егорова И.А., 

Крайнюкова Н.Е. 

4 часа Стимулирование 

4 Физкультурно-

спортивное 

Спортивный 

марафон 

ПДО 

Кадомцев В.А. 

3 часа За счет ставок 

ПДО 

5 Общекультурное Творческая 

мастерская  

Пензенский социально-

педагогический колледж 

1 час  



 4 класс 

1 Обще- 

интеллектуальное 

Занимательная 

грамматика 

 3 часа Стимулирование 

2 Духовно-

нравственное 

Здравствуй, 

книга! 

Классное руководство 

Галактионова Е.В., Чевтаева 

О.Н., Махмудова Р.Р. 

3 часа Стимулирование 

3 Обще- 

интеллектуальное 

Я - 

исследователь 

Классное руководство 

Кузнецова С.И., Седова 

А.М., Мишина Г.Н. 

3 часа Стимулирование 

4 Физкультурно-

спортивное 

Спортивный 

марафон 

ПДО 

Кадомцев В.А. 

3 часа За счет ставок 

ПДО 

5 Общекультурное Творческая 

мастерская  

Пензенский социально-

педагогический колледж 

1 час  

 

 

 



5. Сетка часов учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ № 7» на 

2020/21 уч. г. (пятидневная рабочая неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 

1 2 3 4 итого 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 (82,5) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 371,5 

Литературное чтение 1,5 (49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика - - - 0,5 (17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 (34) 34 

Искусство Музыка  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Изобразительное искусство 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура Физическая культура 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 303 

Ритмика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Итого при 5-дневной неделе 17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 (66) 1,5 (51) 1,5 (51) 1 (34) 202 

Литературное чтение 2 (66) 0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 134 

Математика и 

информатика 

Математика  - 1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 119 

Информатика - 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 119 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 

Примечание  

Итого в год:  

для 1-х классов: 21 час х 33 нед. = 693 час. 

для 2-4-х классов: 69 час. х 34 нед. = 2346 час.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: (69 час. х 34 нед.) + (21 час х 33 нед.) = 3309 час.  

(не менее 2904 часов и не более 3345 часов) 



 


	 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;

