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Пояснительная записка 

 к учебному плану 1-4 классов на 2020/2021 учебный год  

 

Учебный план МБОУ СОШ №7 на 2020/2021 учебный год составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273- ФЗ, нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России от 06 октября 2009г. № 373 в 

редакции приказов Минобрнауки России    

от 26.11.2010 г. №1241; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 №1643; от 

31.12.2015 №1576;  

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента модуля курса ОРКСЭ»  

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры 

народов России» 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. №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)  

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №7 

утвержденной приказом директора школы от 31.08.19 №406-од. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.  

 Нормативная база институционального уровня. 

- Устав МБОУ СОШ №7. 

  

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО. 

Учебный план определяет:   

- общий объём нагрузки и предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся; 

- состав обязательных предметных областей и основные задачи реализации их содержания; 

- перечень учебных занятий в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающих различные интересы учащихся. 

     Содержание учебного плана реализуется учебно-методическим комплексом в соответствии 

с 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 в редакции от 08.05.2019 N 233 (с 

изменениями от 18.05.2020 г. № 249; от 22.11.2019 года № 632;  

 - перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699;   

Перечень учебников для использования в образовательном процессе в 2020/2021 учебном 

году рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 3 от 27.03.2020) и утвержден приказом 

от 26.03.2020 № 162-од. 
 Используемый учебно-методический комплект:



- УМК «Перспектива»: 1б,1в,1г,2а,2б,2в; 



- УМК «Школа России»: 1а,1д, 2г,2д,3а,3б,3в,3г,3д,4а,4б,4в,4г.  

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

При реализации учебного плана используется электронное обучение с использованием 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»; дистанционные 

образовательные технологии в дни возможности непосещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей), 

дни, пропущенные по болезни, в период карантина и в иных случаях. 

 При проведении занятий по иностранному языку проводится деление класса на две 

группы. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана на основе примерной ООП НОО (по 

варианту 1), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Определяет состав учебных 

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

классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 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. 

Литературное 

чтение 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

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. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

2. Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский) 

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. 

3. Математика и Математика Развитие математической речи, логического 



информатика и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

4. Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

5. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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. 

6. Искусство Музыка 
Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Изобразительно

е искусство 

7. Технология 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. 

8 Физическая 

культура 
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 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена на уровне 

начального общего образования предметом «Окружающий мир» с включением тем по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

При реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 



языке» в 1-2 классе реализуются предметы: «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» - по 0,5 часа в неделю. 

Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ  

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 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.  

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.   

При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей (законных представителей) обучающимися изучаются следующие модули:  

Выбор модулей по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

  

 Модули/количество человек по классам 

класс «Основы светской 

этики» 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы 

мусульманской 

культуры» 

4а 11 10 4 - 

4б 15 11 3 - 

4в 17 6 1 1 

4г 6 12 6 3 

итого 49 39 14 4 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №7, обеспечивает реализацию интересов и   потребностей 

обучающихся:    

 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  
- «Русский язык» в 3а,3б, 3в, 3г,4а,4б,4в,4г - классах по 1 часу с целью увеличения учебных 

часов, предусмотренных на изучение русского языка, входящего в обязательную часть учебного 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 
0,5 0,5 - - 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык    1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Освоение обучающимися 1-4 классов учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проходит во всех классах по всем 

предметам учебного плана школы в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 7 в 

следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметы 

 

Форма  класс  

Русский язык письменная проверка (контрольная работа) 1-4 

Литературное чтение 
выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-4 

Русский родной язык 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-2 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-2 

Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

2-4 

Математика  письменная проверка (контрольная работа) 1-4 

Окружающий мир 
выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

4 

Музыка 
выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-4 

Изобразительное 

искусство 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-4 

Технология  

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-4 

Физическая культура 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

принят на педагогическом совете, протокол № 3 от 27.03.2020 г. 

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года.  

Окончание учебного года: 25.05.2021 года. 

2. Начало учебных занятий  

1 смена: 08:30 

2 смена: 14:00 

Окончание учебных занятий 

1 смена: 13:40 

2 смена: 19:10 

3. Сменность занятий:  
1 смена: 1а 1б 1в 1г 1д 2а 4а 4б 4в 4г - 10 классов-комплектов 

            2 смена 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д - 9 классов-комплектов 

4. Количество учебных недель в году  
1 классы: 33 недели  

2 - 4 классы: 34 недели 

4. Режим работы для 1-4 классов:  

пятидневная неделя 

с 08:00 до 20:00. 

5.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1 классе: 

 Месяц Количеств

о уроков в 

неделю / в 

день 

Продолжит

ельность 

урока 

Продолжительность  

перемены 

сентябрь-

октябрь  

2020 

15/3 35 минут  после 1 урока – 15 минут; 

после 2 урока - динамическая пауза 40 минут. 

ноябрь-

декабрь  

2020 

20/4 35 минут после 1 урока – 15 минут; 

после 2 урока - динамическая пауза 40 минут; 

после 3 урока – 15 минут. 

январь-май 

2021 

21/4-5 40 минут после 1 урока -10 минут, после 2 урока- 

динамическая пауза 40 минут; 

после 3 урока – 15 минут, 

после 4 урока – 10 минут 

Динамическая пауза 40 минут (прогулка, питание, двигательная активность) 

5.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2-4 классах: 

- продолжительность уроков (мин): 40 минут; 

- продолжительность перерывов (мин): минимальная - 10 минут, максимальная - 20 минут. 

5.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 1 раз в год. 

6. Распределение образовательной ежедневной нагрузки в течение учебной недели 

Дни недели 

Количество уроков 

1-е классы 
2 - 4 

классы 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 
 

понедельник 3 4 4 4 

вторник 3 4 5 5 

среда 3 4 4 5 

четверг 3 4 4 5 



пятница 3 4 4 4 

суббота - - -  

Итого 15 20 21 23 

7. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы Срок 

начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных недель  Количество 

учебных 

дней 

I четверть 1-4 01.09.2020- 

31.10.2020 

8 недель 4дня 44дня 

II четверть 1- 4 09.11.2020-

27.12.2020 

7 недель 35 дней 

III четверть 1  

11.01.2021- 

23.03.2021 

9   недель + *1пр. 45 дней +1 

пр 

 

2- 4 10 недель + *2 пр. 50 дней+2 

пр. 

IV четверть 1-4 01.04.2021- 

25.05.2021 

7 недель 4дня 39 дней 

Итого за 

учебный 

год 

1  

 

 

01.09.2020- 

25.05.2021 

33 недели 

32 недели 3дня +*1 пр. 
165 дней 

163 дня 

+*1 пр. 

2-4  34 недели 

33 недели 3 дня +*2 пр. 
170 дней 

168 дней 

+*2 пр. 

8. Продолжительность каникул  

Каникулы Классы  Срок начала 

 и окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1 – 11 кл. 01.11.2020 - 08.11.2020 8 дней 

Зимние  1 – 11 кл. 28.12.2020 – 10.01.2021 14 дней 

Весенние 1 – 11 кл. 24.03.2021 - 31.03.2021      8 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 кл.* 22.02.2021 - 28.02.2021 7 дней 

Итого  

за учебный год 

1 кл.*  37 дней 

2 – 11 кл.  30 дней 

 

Летние каникулы: 

1 класс – с 26.05.2021 года по 31.08.2021 года. 

2-4 классы - с 26.05.2021 года по 31.08.2021 года 

9. Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы. 

10. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проходит во всех классах (1-4 класс) по всем предметам 

учебного плана МБОУ СОШ №7 в 2020/2021 учебном году без прекращения образовательной 

деятельности в период с 11.05.2021 по 31.05.2021.     

 

 

 

 

 

 



 

 

 


