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1. Пояснительная записка
                                    Общие положения

Нормативным основанием  для  формирования  учебного  плана  в  1-4  классах  начальной  школы
МКОУ БГО Третьяковской СОШ  являются:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ (с изменениями 2015 г.)

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.12.2009
г., регистрационный номер 15785) с изменениями.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской   Федерацииот6 октября 2009 г. № 373».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. №
2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерацииот6 октября 2009 г. № 373».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. №
1060  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373».

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015  г.  N  1576  «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  04.10.2010  г.
№986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

8. САНПиН 2.4.2.2821-10. Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Федеральные требования к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России
от 28 декабря 2010 г. № 2106).

9. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  апреля  2011 г.  № 03-255  «О
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

10. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  28.12.2018  года  №  345  «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. №233 «О внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
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начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»

12. Письма  Минобразования  России  от 25 мая 2015 г.  N 08-761 «Об изучении предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»;

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №
506«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования,  утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089».

14. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  г.  №1015  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».

15. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  от  6
декабря  2017  года  №  08-2595  «Методические  рекомендации  органам  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющим  государственное  управление  в  сфере
образования  по  вопросу  изучения  государственных  языков  республик,  находящихся  в  составе
Российской Федерации». 

16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г.
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».

17.  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».

18.  Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 13.04.2012г. №354 «Об утверждении регионального базисного учебного плана»;

19.  Приказ  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 27.07.2012г. №760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями)»

20.  Приложение  к  письму  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области от 29.05.2015 № 80-11/4360 «Разъяснения по отдельным вопросам
применения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

21.   Приложение  к  письму  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской  области  от  24.08.2012  №  01-03/06321  «Методические  рекомендации  по
формированию учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования  в
соответствии  с  федеральным государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования»;

22. Устав МКОУ БГО Третьяковской СОШ  (Утвержден Постановлением администрации
Борисоглебского городского округа  Воронежской области от 29.02.2016г. №559).
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23. Образовательная  программа начального  общего образования  МКОУ БГО Третьяковской
СОШ,  реализующей  ФГОС  начального  общего  образования,  утвержденного  приказом
МКОУ БГО Третьяковской СОШ от 28.08.2015г. №48

24. Приказ  МКОУ  БГО  Третьяковской  СОШ  от  14.12.2020г.  №136  «Об  утверждении
изменений  учебного плана  МКОУ БГО Третьяковской СОШ на 2020-2021учебный год».

В 2020-2021учебном году в  1-4 классах  Учебный план ориентирован  на  четырёхлетний
нормативный срок освоения государственной образовательной программы начального общего
образования.  В ходе освоения  образовательных программ при реализации учебного  плана на
первой  ступени  общего  образования  формируются  базовые  основы  и  фундамент  всего
последующего обучения, в том числе:

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать,  сохранять,  реализовывать учебные цели,  умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 формируются универсальные учебные действия;

 развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и
способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
одноклассниками,  формируются основы нравственного поведения,  определяющего  отношения
личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения
учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностный
подхода и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

 Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  их  приобщение  к
общекультурным и национальным ценностям;

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 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.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Для первой ступени общего образования в МКОУ БГО Третьяковской СОШ использован
первый  варианта  базисного  учебного  плана,  вариант  для  образовательных  учреждений,  в
которых обучение ведётся на русском языке.

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, основного общего образования фиксирует максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный год в МКОУ БГО Третьяковской СОШ  начинается 1 сентября.
Учебный процесс  организован в одну смену.
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Обучающиеся 1-4 классов учатся по 5 - дневной учебной неделе. Максимально допустимая 
недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе в 1 классах – 21 ч., во 2-4 классах
– 23 ч.
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет:
                  -  в первом классе - 33 учебных недели,
                    -  во II, III, IV классах - 34 учебных недели.

- в 1 классе 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; 

январь - май по 4 урока по 45 минут каждый);

обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий.

- во 2-4 классах все уроки  - 45 минут.
В 1- 4 х  классах реализуется УМК «Школа России».
По результатам анкетирования родителей,  проведённого  в марте 2018 года,   был введён

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), в 4 классе, который
изучается в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год.

 В соответствии с письмом Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении
родных языков из числа языков народов Российской Федерации» в 3-4 классах изучаются «Родной
язык  (русский)»  в  количестве   1  час  в  неделю  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  в
количестве  1 час в неделю.

Объём домашних заданий для 2-4 классов по всем предметам установлен таким образом,
чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение  не  превышали 
(в астрономических часах) 2-3 классы - 1,5 часа, 4 классы – 2 часа.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  -  не  менее  30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает
часы федерального  и  регионального  компонентов,  а  также  часы компонента  образовательного
учреждения.

Режим учебной деятельности регламентируется годовым учебным календарным графиком.
Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объёма

учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии со  ст.58  ФЗ –  273 освоение  образовательной  программы сопровождается

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии со школьным
«Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся»  (Приказ  №137  от  14.12.2020г.).
Периодами  промежуточной  аттестации  во  2-4  классах  являются  четверти.  Основные  формы
промежуточной аттестации:

 Диктант с грамматическим заданием
 Итоговая контрольная работа
 Самостоятельная работа
 Зачёт
 Практическая работа
 Тестовая работа
 Проектная работа

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  приоритетной  формой  контроля  становится
метапредметная  комплексная  диагностическая  работа.  Метапредметная  диагностическая  работа
составляется из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но
и регулятивных и коммуникативных действий.
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УП НОО состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть плана определяет  состав учебных предметов обязательных предметных
областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального об-
щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях
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.
Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  используется  на  увеличение

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных
систем физического воспитания. 
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2. Учебный план начального общего  образования (недельный) (I- IV классы) 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов  в неделю Всего 
Классы I II III IV

Учебная неделя 5-ти дневная 5-ти дневная часов за год
четверти

I II III-IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 4 4 (165+170+153+153)  
641ч.

Литературное чтение 3 4 4 4 3 2 (123+136+119+85)  
463ч.

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский) 0 0 0 0 1 1 34

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

0 0 0 0 1 1 34

Иностранный язык Английский язык 0 0 0 2 2 2 (68+68+68)= 204ч.

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 (132+136+136+ 136)  
540ч.

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 0 2 2 2 2 2 (48+68+68+68)=252ч

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы  религиозной
культуры  и  светской
этики

0 0 0 0 0 1 34

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 1 (29+34+34+34)=131ч.

Изобразительное
искусство

0,5 1 1 1 1 1 (28+34+34+34)=130ч.

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 (33+34+34+34)=135ч.

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 3 3 (81+102+102+102) =  
387ч.

ИТОГО: 15 21 21 23 23 23 2985ч.
Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

- - - - - -

ВСЕГО: 15 21 21 23 23 23 2985ч.
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка (требования СанПин)

15 21 21 23 23 23

3. Внеурочная деятельность
«Уроки милосердия» 1 1 1 101
Фольклорная студия «Сударушка» 0,5 0,5 0,5 0,5 68
Вокальная студия  «Палитра голосов» 0,5 0,5 0,5 0,5 67
Кружок «Легоконструирование» 1 33
Кружок «Моя безопасность» 1 34
Кружок «Занимательная грамматика» 1 34
Кружок «Путешествие по стране «Информатика» 1 34
Кружок «Страна мастеров» (лего) 1 34
Изостудия «Акварелька» 1 34
Кружок «Здоровячок» (уроки безопасности) 1 34
Кружок  «Я познаю мир» 1 34
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Всего: 507
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