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реализующий основную общеобразовательную программу
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
на 2020/2021 учебный год

1. Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
обеспечивающего реализацию основной общеобразовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской области»
на 2020/2021 учебный год
1.1. Общие положения
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов
дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной аттестации обучающихся и
является частью основной общеобразовательной программы среднего общего
образования. Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2020 года. Основой
разработки учебного плана среднего общего образования на 2020/2021 учебный год
являются следующие документы:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации (ст.43).
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от
25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014
N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от
21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 31.12.2014 N 500-ФЗ, от
31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от
29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от
14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от
29.12.2015 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от
02.03.2016 N 46-ФЗ, от 02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от
03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от
03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 03.07.2016 N 312-ФЗ, от
03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-ФЗ, от
29.07.2017 N 216-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N
68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от
05.07.2017 N 18-П).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734).
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года №189, с изменениями от 29 июня 2011г ода. № 85, от 25 декабря.2013
года № 72, от 24 ноября 2015 года № 81).
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. №373, в
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редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011
№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г №986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010г.
№2106
«Об
утверждении
федеральных
требований
к
общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден
приказом приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345, с изменениями от
08.05.2019 №233).
Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 9.06.2016 г. №699).
Региональный уровень
Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят
Белгородской областной Думой 31октября 2014 года № 314);
Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП).
Уровень образовательного учреждения
Устав МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской
области»;
Программа развития МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района
Белгородской области»;
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Новотаволжанская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»;
Локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе
обучающихся».

1.2. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
Учебный план общеобразовательной организации является нормативным
правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение на уровне начального общего образования и
классам (годам) обучения. Учебный план начального общего образования обеспечивает
сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания образования и реализует
программы общего образования. Содержание и структура учебного плана начального
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общего образования определены требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и
спецификой деятельности образовательного учреждения, сформулированными в Уставе,
основной общеобразовательной программе, годовом плане работы образовательного
учреждения, программе развития.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Содержание обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений,
ориентирована
на
реализацию
индивидуальных запросов и потребностей, обучающихся 1-4 классов и их родителей
(законных представителей), а также отражает специфику образовательного учреждения.
Обязательная
часть
учебного
плана,
реализующего
основную
общеобразовательную программу начального общего образования соответствии с
требованиями ФГОС НОО, сохранена в полном объеме.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34
учебные недели (без учета промежуточной аттестации). Режим работы учреждения
определён по пятидневной учебной неделе и в первую смену в 1-4 классах.
Обучение в начальных классах осуществляется в соответствии с федеральным
перечнем программ и учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию. В 1-4 классах обучение ведется по УМК «Школа России».
В 1 классах недельная нагрузка составляет 21 час, Особенностью организации
учебного процесса в 1-м классе является использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится ежедневно по три урока
продолжительностью 35 минут каждый, с ноября по декабрь ежедневно проводится по
четыре урока по 35 минут (1 раз в неделю 5 уроков за счет физической культуры), с
января по май – по четыре урока по 40 минут каждый (1 раз в неделю 5 уроков за счет
физической культуры). В 1-х классах после 2 урока организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы в 1-х классах
устанавливаются в середине третей четверти. Во 2-4-х классах недельная нагрузка
составляет 23 часа (при 5-дневной учебной недели). Продолжительность урока
(академический час) во 2-4 классах равняется 40 минутам.
1.3. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными
областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики», каждая из
которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык» в 1-4 классах в объеме 4 часа в неделю. Учебный
предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в
неделю в 4 классах. В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык»
представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» 4

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский
язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» и соответствующих ей учебных предметов, достижение планируемых
результатов освоения данной предметной области и учебных предметов обеспечивается
за счет 0,5 часа в неделю в 1-4 классах по каждому учебному предмету «Русский язык
(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Изучение учебных
предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
согласно требованиям ФГОС является обязательным.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык (английский)» по 2 часа в неделю во 2-4 классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который
изучается в 4 классе. В соответствии с запросами родителей и на основании их
письменных заявлений в 2020/2021 учебном году изучается модуль «Основы
православной культуры» в объеме 1 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 1 час в
неделю в 1-4 классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» по 2 часа в неделю в 1-4-х классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
предметы, курсы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами. С учетом мнения участников
образовательных отношений (родителей, педагогов) часы части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4-х классах использованы
для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Физическая
культура» на 1 час в неделю с целью повышения роли физической культуры в
воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа
жизни, выполнения требования пункта 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях», согласно которому для удовлетворения
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся
рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в
урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной
нагрузки.
1.4. Промежуточная аттестация
С целью установления фактического уровня теоретических знаний по учебным
предметам обязательной части учебного плана, уровня сформированности
универсальных учебных действий, соотнесения этого уровня с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об
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образовании в Российской Федерации», согласно локальному акту образовательного
учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, переводе обучающихся» на уровне
начального общего образования промежуточная аттестация проводится в конце
учебного года по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без
аттестационных испытаний.
Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями
определяются календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год.
Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию, утвержденному приказом
по образовательной организации. Результаты промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями учитываются при выставлении итоговых отметок.
В 1-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями
проводится по следующим предметам в следующих формах:
Форма проведения промежуточной аттестации с
Классы
Учебный предмет
аттестационными испытаниями
1 А,Б,В Русский язык
Контрольное списывание
2 А,Б,В Математика
Письменная контрольная работа
3 А,Б,В Окружающий мир
Письменная контрольная работа
4 А,Б,В Литературное чтение
Письменная контрольная работа
В 1-х классах по остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация
проводится без аттестационных испытаний с фиксацией уровня освоения программы в
листе оценки образовательных достижений учащихся по каждому предмету. По
остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная аттестация
проводится без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде годовой
отметки по предмету. Формой контроля и оценки уровня достижения метапредметных
планируемых результатов освоения ООП НОО является комплексная работа, которая
проводится в рамках административного контроля в 1-4 классах.
Формы промежуточной аттестации без аттестационных испытаний в 1-4 классах
Промежуточная
1
2
3
4
Учебные предметы
аттестация
А,Б,В А,Б,В А,Б,В А,Б,В



Русский язык
Контрольная работа
Литературное чтение
Контрольная работа



Родной язык (русский)
Контрольная работа




Литературное чтение на родном
Контрольная работа




языке (русском)
Иностранный язык (английский)
Контрольная работа




Математика
Контрольная работа






Окружающий мир
Контрольная работа
Основы религиозных культур и
Контрольный тест
светской этики. Основы

православной культуры
Музыка
Контрольный тест




Изобразительное искусство
Контрольный тест








Технология
Контрольный тест
Физическая культура
Контрольные




нормативы
2. Учебный план (сетка часов) для обучающихся 1-4 классов
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обеспечивающий реализацию основной общеобразовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской области»
на 2020/2021 учебный год
(трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей))

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю
1А,Б,В*
ОЧ

2А,Б,В

3А,Б,В

4А,Б,В

ЧФУ
ЧФУ
ЧФУ
ЧФУ
ОЧ
ОЧ
ОЧ
ОО
ОО
ОО
ОО

Всего
часов

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературно
е чтение

4

4

4

3

15

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

Родной язык 0,5
Родной язык и
(русский)
литературное
чтение на родном
Литературно 0,5
языке
е чтение на
родном языке
(русском)
Иностранный
язык
(английский)

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание Окружающи
и естествознание й мир
(окружающий
мир)

2

2

2

2

8

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской
этики.
Основы
православной
культуры

-

-

-

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

7

Изобразитель
ное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

2

1

2

1

2

1

2

1

20

1

22

1

22

1

22

1

Итого:

12

90
Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка (5-ти дневная неделя)
(гигиенические требования
СанПиН)

21

23

23

23

21

23

23

23

90

* Часы указаны без учета «ступенчатого режима», который утверждается
отдельным приказом образовательной организации.
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