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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №3» г.Всеволожска  

на 2020 - 2021 учебный год. 

 

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373 (в ред. приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года № 1643, от 

31.12.2015 №1576) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 года №1015 

• Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

• Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020г. №249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» утвержденный 

приказом от 28 декабря 2018 г.№345 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 

• Примерная образовательная программа начального общего 

образования: http:|//fgosreestr.ru 

• Устав школы. 

 

Целевое назначение:  

реализация федерального государственного общеобразовательного 

стандарта. 

 



2. Условия реализации учебного плана 

 

    Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса , установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов . Общее количество 

часов учебных предметов за 4 года – 2983 часа. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

    - для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5уроков, за счёт урока физической культуры; 

    - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 1 классах – не более 21 часа в неделю; 

- во 2-4 классах – не более 23 часов в неделю. 

  Учебный год делится на 3 триместра с 1 по 4 класс. 

    Содержание образования на уровне начально общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

    Планируемые результаты в 1-4 классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

УУД, а также потребностях обучающихся, их родителей и общества. 

    В  целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы 

(при наполняемости 25 человек) при изучении иностранного языка( 

английского). 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план НОО МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска составлен на 5-дневную 

учебную неделю.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». По выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение 

предметов «Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском 

языке». В 1-х классах учебные предметы «Родной русский язык», 

«Литературное чтение на родном русском языке» будут изучаться во II 

полугодии по 0,2 часа (за год 7 часов каждый предмет). Во 2-х и 4-х классах 

учебный предмет «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 

русском языке» изучается с I полугодия по 0,5 часа каждый предмет (за год по 

17 часов каждый предмет).  

В предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» введён предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 



Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксировался протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

анализа образовательных потребностей (запросов)  родителей (законных 

представителей) на 2020 – 2021 уч. год выбраны модуль «Основы светской 

этики» и модуль «Основы православной культуры». 

В рамках предмета «Технология» (программа Лутцевой Е.А.) 

выделяется содержательная линия «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)», где обучаемые знакомятся с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для 

решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов на 

изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана в начальных классах 

МОУ «СОШ № 3» г.Всеволожска, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение», учебный 

предмет «Русский язык», 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение», учебный 

предмет «Литературное чтение»,  

предметная область «Математика и информатика», учебный предмет 

«Математика»,  

предметная область «Искусство», учебный предмет «Изобразительное 

искусство», 

предметная область «Физическая культура», учебный предмет 

«Физическая культура». 

 

   Формы промежуточной аттестации 
 

Учебные предметы Классы 2-4 

Формы аттестации 

Русский язык - диктант,  

-диктант с грамматическим заданием,  

-тест 

Литературное чтение -комплексная работа с текстом, 

- техника чтения 

Родной (русский) язык тест 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Творческая работа 



Математика -итоговая контрольная работа,  

-тест 

Иностранный язык 

(английский) 

-итоговая контрольная работа, 

-устный зачет 

Окружающий мир Тест 

Музыка Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся сдают устный зачет 

Основы православной 

культуры 

Основы светской этики 

Учебный проект 

 
 

3.Учебный план 
 

Перспективный учебный план начального общего образования 

 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество 

часов 

637 23/782 23/782 23/782 2983 

 

Перспективный учебный план начального общего образования 
по учебным предметам 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов по 

классам 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 109 119 119 119 466 

Литературное 

чтение 

92 85 85 51 313 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

7 17 17 17 58 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

7 17 17 17 58 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 



Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 27 17 17 17 78 

 Изобразительное 

искусство 

27 17 17 17 78 

Технология Технология 27 34 34 34 129 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

52 68 68 68 256 

Итого: 513 612 612 612 2349 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 41 34 34 34 143 

 Литературное 

чтение 

33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 17 17 17 51 

Музыка  17 17 17 51 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

17 34 34 34 119 

Итого 124 170 170 170 634 

Максимально допустимая 

нагрузка 

637 782 782 782 2983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.Учебный план для 1-х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

1-8 

неделя 

9-16 

неделя 

 

17-33 

неделя 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3,6/61 109 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2,6/44 92 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,4/7 7 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

- - 0,4/7 7 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3/24 3/51 99 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/16 2/16 2/34 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 0,25/2 1/8 1/17 27 

 Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,25/2 2/16 2/34 52 

Итого: 12/96 16/128 17/289 513 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 2/16 1/17 41 

 Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33 



Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- - - - 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - 1/17 17 

Итого 3/24 4/32 4/68 124 

Максимально допустимая 

нагрузка 

15/120 20/160 21/357 637 

 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

– 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; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока 

по 40 минут каждый и раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут (прогулка);  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий;  

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти с 08.02.2021 по 14.02.2021.  
 

3.2.Учебный план для 2-4-х классов 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов Всего 

II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5/119 3,5/119 3,5/119 10,5/357 

Литературное 

чтение 

2,5/85 2,5/85 1,5/51 6,5/221 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 9/306 



Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

светской этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Изобразительное 

искусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого 18/612 18/612 18/612 54/1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

 Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого 5/170 5/170 5/170 15/510 

Максимально допустимая 

нагрузка 

23/782 23/782 23/782 69/2346 

 


