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Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан в соответствии: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с последующими изменениями и дополнениями; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(применяется к правоотношениям, возникшим с 1.09.2016 года); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015; 

 Распоряжение Комитета по образованию МО «Всеволожский Муниципальный район» 

Ленинградской области «Об организованном начале 2020-2021 учебного года в 

муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области» от 12.05.2020 № 379 

 

 
Условия реализации учебных планов 

 
Режим работы школы согласуется с СанПиН 2.4.2.2821-10 (утвержденными 

29.12.2010 г.) 

Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки 

обучающихся в школе: 
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        - продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5 дней,  

        - продолжительность урока: для 1-х классов – 35 минут – сентябрь – октябрь по 3 

урока, ноябрь – декабрь по 35 минут по 4 урока, январь-май по 40 минут по 4 урока 

каждый день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, с 

динамической паузой в середине учебного дня (в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- для 2-4-х классов – 40 минут. 
 

Динамическая пауза для обучающихся начальной школы организуется в 

середине учебного дня (в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 начало занятий в кружках, факультативах и секциях – через 45 минут после 

окончания уроков; 

 режим работы в группах продлённого дня – с 14.00. 

Учебный год делится на 4 четверти (начальное общее образование). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 

уроков. 

 

Обоснование учебного плана 

Учебный план является составной частью организационного раздела ООП НОО, 

который определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Оценка 

результатов освоения образовательной программы осуществляется на основании 

Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» Учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ ст.58 в образовательном учреждении проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. Формы промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана представлены в таблицах учебных планов начального общего образования на 2020 - 

2021 учебный год для каждой параллели. 

Согласно ч. 2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и 

Положения о языках образования в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» образовательная 

деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. На основании ч.4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» условия образовательного учреждения позволяют вести обучение на одном из 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации – русском языке. 
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Особенности учебного плана начального общего образования, 

реализующего ФГОС НОО (1-4-е классы) 

 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

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. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величины недельной 

образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 
Распределение учебного времени на освоение учебных предметов по периодам 

обучения: 

Обязательная часть 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими предметами: русский язык и литературное чтение. 

Для изучения русского языка отводится в 1-4-х классах 4-5 часов в неделю (2 часа 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

На изучение литературного чтения отводится от 3 до 4 часов. 

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

является обязательной. Свободный выбор языка образования, в том числе русского языка 

как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования. В 2020-2021 учебном году в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» данная 

предметная область реализуется учебными предметами «Родной язык (русский)» - в 1-м 

классе 8 часов в год, во 2-4 классах – по 34 часа в год, «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» - в 1-м классе 8 часов в год, а во 2-4 классах – 34 часа в год. 
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Предметная область «Иностранный язык» в школе представлена предметом 

иностранный язык (англ.) который изучается со 2-го по 4-й класс по 2 часа в неделю с 

делением класса на группы. 

Предметная область «Математика и информатика». Изучение учебного предмета 

математика осуществляется в 1-4-х классах в объеме по 4 часов.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом Окружающий мир, который изучается в 1-4-х классах в объеме 

2 часов. 

Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в 

соответствии с федеральными программами учебных предметов: музыка - 1 час, 

изобразительное искусство - 1 час. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология, 

который изучается по 1 часу в 1–4-х классах. 

В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно 

федеральной программе учебного предмета Физическая культура: по 3 часа в 1-4-х 

классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 4-х классах учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю. Этот предмет представлен модулями 

«Основы светской этики» и «Основы православных религиозных культур». 

Образовательное учреждение определило данные модули на основе выбора родителей 

(законных представителей) обучающих. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов. 

 

 

Перспективный учебный план на уровень начального общего образования  

с 2020-2021 учебного года (пятидневная учебная неделя) 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов по классам в неделе/ 
в учебном году 

I II III IV Уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 
чтение 

Русский язык 2,5/82,5 2/68 2/68 2/68 8,5/286,5 

Литературное 
чтение 

2,5/82,5 2/68 2/68 1/34 7,5/252,5 

Родной язык 
и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5/16,5 1/34 1/34 1/34 3,5/118,5 

Литературное 
чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/16,5 1/34 1/34 1/34 3,5/118,5 
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Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

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

Математика 
и информатика 

Математика 
4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики (по модулям) 

- - - 1/34 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 
Итого: 

17/561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/135 

Математика 
и информатика 

Математика 
 

- 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

3/102 

Итого: 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3006 

 

 

Учебный план начального общего образования 

с учетом соблюдения дополнительных требований «ступенчатого» режима обучения 

(пятидневная учебная неделя) 

1-е классы на 2020-2021 гг. 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

(модули) 

Количество часов в неделю Форма 

промежу

точной 

аттеста- 

ции 

сентябрь 

-октябрь 

ноябрь- 

декабрь 

январь- 

май 

всего за 

год 

Обязательная часть: нед./год нед./год нед./год нед./год 

Русский 

язык и 

литератур

ное 

чтение 

Русский язык  
1/8 

 
2/16 

 
2,5/42,5 

 

5,5/66,5 
Диктант 

Литератур

ное чтение 

 
2/16 

 
2,5/20 

 
2,5/42,5 

 

7/78,5 
Конт-ное 

чтение 

текста 

Родной язык 
Родной язык 

(русский) 

 
0,5/4 

 
0,5/4 

 
0,5/8,5 

 
1,5/16,5 

Устные 

вопросы 
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и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 
-- 

 
0,5/4 

 
0,5/8,5 

 
1/12,5 

Конт-ное 

чтение 

текста 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

- - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 2/16 4/32 4/68 10/116 К/р 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(окружающий 

мир) 

 
Окружающий 
мир 

 
1/8 

 
1/8 

 
1/17 

 
3/33 

Защита 

проекта 

 

Искусство 

Музыка 
1/8 1/8 1/17 3/33 Устные 

вопросы 

Изобразительное 

искусство 

1/8 1/8 1/17 3/33 
Рисунок 

Технология Технология 
1/8 1/8 1/17 3/33 Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2,5/20 2,5/20 3/51 8,5/91 

Спорт. 

эстафета 

Итого: 12/96 

 

16/128 

 

17/289 45/513  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

(при 5-дневной учебной 

неделе) 

сентябрь 

-октябрь 

ноябрь- 

декабрь 

январь- 

май 

всего за год 
 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1,5/12 2/16 2/34 6/62  

Литературное 

чтение 

0,5/4 1/8 1/17 2,5/29  

Обществозна

ние и 

естествознан

ие (окруаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/17 

 

3/33 

 

Итого: 3/24 

 

4/32 4/68 

 

11/124  

Всего: 15/120 

 

20/160 21/357 

 

56/637  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
15 20 21 
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Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

2-4-е классы 
 

 
Предметные 

области 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов 
Форма 

промежуточ- 

ной аттестации 

по итогам 

каждого класса 

2 классы 3 классы 4 классы 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 

в 

год 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 68 2 68 2 68 Диктант 

Литературное 

чтение 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1 34 1 34 1 34 Диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

 
1 

 
34 

1 34 1 34 
Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 3 102 3 102 3 102 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 
Окружающий 

мир 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 
Защита 

проекта 

 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 
1 

 
34 

 

 
Защита 

проекта 
Основы 

православных 

религиозных 

культур 

 

 
Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 
Защита 

проекта 

Изобразительн 

ое искусство 
1 34 1 34 1 34 

Творческая 

работа 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 
Защита 

проекта 

Физическая Физическая 3 102 3 102 3 102 Зачёт 
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культура культура        

Итого: 18 619 18 619 18 619  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 68 2 68 2 68  

Литературное 

чтение 
1 34 1 34 1 34 

 

Математика и 

информатика 
Математика 1 34 1 34 1 34 

 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий  

мир) 

Окружающий 
мир 

1 34 1 34 1 34 
 

Итого: 5 170 5 170 5 170  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 
23 

 
782 

 
23 

 
782 

 
23 

 
782 

 

 

 


