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Пояснительная записка

Основными целями  организации,  осуществляющей образовательную

деятельность,  являются  формирование  общей  культуры  личности

обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание

основы  для  осознанного  выбора  и  последующего   освоения

профессиональных  образовательных  программ,  воспитание

гражданственности,  трудолюбия,  уважения к правам и свободам человека,

любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  формирование  здорового

образа жизни. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,

проводит   обучение  и  воспитание  в  интересах  личности,  общества,

государства,  обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении

дополнительного образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке

ответственность  за  качество  образования  и  его  соответствие

государственным  образовательным  стандартам,  за  адекватность

применяемых  форм,  методов  и  средств  организации  образовательного

процесса  возрастным  психофизиологическим  особенностям,  склонностям,

способностям,  интересам  обучающихся,  требованиям  охраны  их  жизни  и

здоровья. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

«Средняя  общеобразовательная  школа  с.  Ивановка»  Михайловского

муниципального  района  -  вид  образовательной  организации  в  системе

непрерывного  образования,  ориентированной   на  обучение  и  воспитание

детей,  способных  к  активному  интеллектуальному  труду,  формирование
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широко  образованной  интеллигентной  личности,  готовой  к  творческой  и

исследовательской  деятельности  в  различных  областях  фундаментальных

наук.

Учебный  план   начального  общего  образования  МБОУ  «СОШ  с.

Ивановка»  Михайловского  муниципального  района  разработан  в

соответствии с:

1. Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.

2. Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,

утверждёнными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного

врача РФ № 189 от 29 декабря 2010 г., с изменениями № 3 постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81.

3. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации № 373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования».

4. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  №  1241  от  26  ноября  2010  г.  «О  внесении  изменений  в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

5. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  №  1576  от  31  декабря  2015  г.  «О  внесении  изменений  в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
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6. Примерной  основной  образовательной  программой  начального

общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля

2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015).

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015г.  №  НТ-670/08  «Методические  рекомендации  по  организации

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности

по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования».

8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 года  № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для

занятий физической культурой».

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации

от  08.10.2010г.  №  ИК-1494/19  «О  введении  третьего  часа  физической

культуры».

10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации

 от 09.02.2012г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».

11. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016г.№  38   «  О  внесении  изменений  в  Федеральный  перечень

учебников». 

12.Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при

 реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения

Российской  Федерации  от  28.12.2018  №  345  Приказом  Министерства
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просвещения  Российской  Федерации  от  08.05.2019  №  233 «О  внесении

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего  образования  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.

Реализуемые программы

Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами

реализуемых  в  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  образовательных  программ.  Муниципальное  бюджетное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа с.

Ивановка»  Михайловского  муниципального  района  реализует  программу

начального  общего  образования  и  дополнительного  образования  детей  и

взрослых на основании лицензии от 12 мая 2015 г. № 133.

Режим работы

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  с.  Ивановка»

Михайловского  муниципального  района  на  2020-2021  учебный  год

обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного процесса и предусматривает (Приложение 1):

- начало учебного года – 1 сентября 2020года;

- окончание учебного года для I– 25 мая 2021года;

- окончание учебного года для II-IV классов –25мая 2021 года;

- пятидневную учебную неделю;

- односменное обучение;

- продолжительность урока 45 минут;

- продолжительность  учебного  года  для  I  класса  –  33  учебные
недели, для II- IV классов - 34 учебные недели;

5



- продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  в
количестве 37 календарных дня  в 1-х классах, во 2-4 классах- 30  дней, в
летний период – по 31 августа;

- четырехлетний  срок  освоения  образовательной  программы
начального общего образования; 

- проведение образовательного процесса только во время учебного
года;

- деление учебного года на четверти в I - IV классах;

- текущую аттестацию в течение учебного года,  за  исключением
первого дня начала недели;

- промежуточную аттестацию по итогам четвертей;

- ликвидацию  академической  задолженности  по  промежуточной
аттестации согласно годовому календарному учебному графику.

Обучение  в  I  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в ноябре-декабре – по 4 урока  в день по 35 минут каждый, 

- в январе-мае – по 4 урока  в день по 40 минут каждый; 

- организация  после  второго  урока  динамической  паузы
продолжительностью не менее 20 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся
и домашних заданий;

- дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей
четверти. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Расписание уроков:

Смена Урок Начало урока Конец урока
Перемена,
мин

1 смена

1 8-30 9-15 10
2 9-25 10-10 20
3 10-30 11-15 20
4 11-35 12-20 10
5 12-30 13-15 10
6 13-25 14-10
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В  соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  и  примерной  основной

образовательной программой устанавливается следующая нагрузка:

Классы I II III IV

Максимальная  
допустимая  аудиторная 
нагрузка в день, час

4 5 5 5

1 раз в неделю за счет 
урока физкультуры, час

5 6 6 6

Максимальная 
допустимая  аудиторная  
недельная нагрузка в час.

21 23 23 23

Объем домашних 
заданий, час

0 1,5 1,5 2

При  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета

«Физическая  культура»  учитывается  состояние  здоровья  обучающихся   и

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,

подготовительную и специальную медицинскую. 

Изучение  учебных  предметов  организуется  с  использованием

бумажных  учебников,  входящих  в  Реестр  учебников,  рекомендованных  и

допущенных Министерством образования Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в 1 классах не проводится. Промежуточная

аттестация  обучающихся  2-4  классов  осуществляется  по  четвертям  и

проводится  с  целью  определения  качества  освоения  обучающимися  ООП

НОО.  Отметка  обучающегося  за  четверть  выставляется  на  основе

результатов  текущего  контроля  успеваемости  с  учетом  результатов

письменных контрольных работ. 

  Формы  промежуточной  аттестации  обучающихся  указываются  по

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
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промежуточной  аттестации  обучающихся  в  МБОУ  «СОШ  с.  Ивановка».

Промежуточная  аттестация  проводится в  следующих формах:  контрольная

работа,  тест,  защита  проекта,  зачет,  комплексная  диагностическая  работа

(Приложение 2).

Оценка УУД обучающихся 1-4 классов осуществляется 1 раз в год в

соответствии  с  отобранными  методиками  под  руководством  заместителя

директора по ВР.

Учебный план начального общего образования

Учебный  план  муниципального  МБОУ  «СОШ  с.  Ивановка»

Михайловского  муниципального  района  формируется  в  соответствии  с

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373.

В  I-IV классах используется  учебно-методический комплекс  «Школа
России».

Особенности реализации учебного плана

Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»

представлен предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение

этих предметов направлено  на развитие диалогической и монологической

устной  и  письменной  речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и

эстетических чувств,  способностей к творческой деятельности. Предметная

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

предметами  «Родной  язык»  (русский)  и  «Литературное  чтение  на  родном

языке» (русском). На основании письма департамента образования и науки

Приморского края от 23.05.2019г.№ 23-08-24/5324по 0,5  часа отводится на

изучения предмета  «Родной   язык» (русский)  и «Литературное чтение на

родном языке» (русском) в 1-4 классах.

Изучение этих предметов  направлено на понимание статуса и значения

государственного языка республики Российской Федерации, формирование
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мотивации  к  изучению  государственного  языка  республики  Российской

Федерации;  понимание  места  и  роли  литературы  на  изучаемом  языке  в

едином культурном пространстве  Российской Федерации,  среди  литератур

народов  Российской Федерации,  в  сохранении и  передаче  от  поколения  к

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей.

В рамках предметной области «Иностранный язык» во II-IV классах

изучается  учебный предмет «Английский язык», он позволяет формировать

начальные  навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями

иностранного  языка,  коммуникативных  умений,  нравственных  и

эстетических  чувств,  способностей  к  творческой  деятельности  на

иностранном  языке.  При  проведении  учебных  занятий  по  предмету

«Английский язык» во II-IV классах  не  осуществляется деление их на две

группы в связи с наполняемостью классов менее 20 человек в    классах.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена

предметом «Математика» в 1–4-х классах. Изучение математики направлено

на  формирование  первоначальных  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  логического

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных

умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и

практических задач.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание  (Окружающий

мир)»  представлена  учебным   предметом  «Окружающий  мир»,  который

изучается с 1 по 4 класс. Изучение предмета направлено на формирование

уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  России,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в

нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка»,

«Изобразительное  искусство»,  на   их  изучение  выделяется  по  1  часу  в

неделю.  Изучение  этих  предметов  направлено  на  развитие  способности  к

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  музыкального  и

художественного искусства, выражению своего отношения к окружающему

миру.

Предметная  область  «Технология»  включает  учебный  предмет

«Технология»  (1 ч в неделю), который позволяет реализовать практическое

применение знаний,  полученных при изучении других учебных предметов

(математика,  окружающий мир,  изобразительное  искусство,  русский язык,

литературное  чтение),  в  интеллектуально-практической  деятельности

ученика.

В  предметной  области  «Физическая  культура»  учебный  предмет

«Физическая культура», изучается в 1 – 4 классах по 3 часа в неделю,  1час

выделен на  модуль «Подвижные игры» в 1а,1б, 2а, 2б,  3а,3б, 4а, 4б классах.

Занятия  по  физической  культуре,  направлены  на  укрепление  здоровья,

содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней

физической подготовленности ученика.

В  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской

этики», в соответствии с Примерной основной образовательной программой

начального  общего  образования,  одобренной  решением  федерального

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от

08.04.2015г.  №  1/15)  в  учебный  план   IV  класса  включен  курс  «Основы

религиозной  культуры  и  светской  этики»  (ОРКСЭ)  по  1  часу  в  неделю.

Изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

направлено  на  развитие  представлений  о  значении  нравственных  норм  и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование

готовности  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию;  знакомство  с  основными нормами  светской  и  религиозной
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морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений

в семье и обществе.

В соответствии с протоколом заседания Межведомственного совета по

обеспечению  координации  и  контроля  реализации  плана  мероприятий  по

введению  с  2012-2013  учебного  года  во  всех  субъектах  Российской

Федерации  комплексного  учебного  курса  для  общеобразовательных

учреждений  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,

утвержденного Первым заместителем министра Министерства образования и

науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 06.11.2014 г. № НТ-36/08пр, и на

основании  протоколов  от   18.03.2020г.  и  20.03.2020г.№  4  родительских

собраний  и  заявления   родителей  обучающихся  3а  и  3б  классов   МБОУ

«СОШ с. Ивановка» Михайловского муниципального района с целью выбора

одного из модулей курса ОРКСЭ, учебный курс ОРКСЭ будет проводиться в

рамках модуля «Основы светской этики».

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

классы I-Б II-А II-Б III-А III- Б IV-А IV-Б
Обязательная часть

Русский язык, и
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Литературное

чтение
4 4 4 4 4 4 3 3 30

Родной  язык и
литературное чтение на

родном языке

Родной
язык(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5
0,

5
0,5 0,5 0,5 4

Литературное
чтение на

родном языке
(русском)

0,5 0,5 0,5 0,5
0,

5
0,5 0,5 0,5 4

Иностранный язык Иностранны
й язык

0 0 2 2 2 2 2 2 12

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 16

Искусство Музык
а

1 1 1 1 1 1 1 1 8

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Технология
Технологи
я

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Физическая культура
Физичес

кая культура
3 3 3 3 3 3 3 3 24
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

классы I-Б II-А II-Б III-А III- Б IV-А IV-Б
Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы
религиозных

культур и
светской этики

0 0 0 0 0 0 1 1 2

Итого 21 21 23 23 23 23 23 23 180
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Максимально допустимая
недельная учебная нагрузка

21 21 23 23
2

3
23 23 23 180

Недельный учебный план для I-IV классов на 2020-2021 учебный год:

Основная образовательная программа начального общего образования в 1–4

классах реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности с

соблюдением  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и

нормативов.  Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС

НОО понимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах,

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы.  Внеурочная

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное;  духовно-нравственное;  общеинтеллектуальное;

общекультурное; социальное (Приложение 3).

Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  осуществляется  через

образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования

детей, а также учреждения культуры и спорта,  экскурсии в соответствии с

ПООП   НОО.  Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.

Приложение 1
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к учебному плану 
МБОУ «СОШ с. Ивановка»

Годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 четверть
начало 01.09.20 01.09.20 01.09.20 01.09.20

окончание 30.10.20 30.10.20 30.10.20 30.10.20

Осенние 

каникулы

начало 02.11.20 02.11.20 02.11.20 02.11.20

окончание 08.11.20 08.11.20 08.11.20 08.11.20

2 четверть
начало 09.11.20 09.11.20 09.11.20 09.11.20

окончание 28.12.20 28.12.20 28.12.20 28.12.20

Зимние 
каникулы

начало 29. 12.20 29. 12.20 29. 12.20 29. 12.20

окончание 13.01.21 13.01.21 13.01.21 13.01.21

3 четверть
начало 14.01.21 14.01.21 14.01.21 14.01.21

окончание 19.03.21 19.03.21 19.03.21 19.03.21

Дополнительны
е каникулы

начало 08.02.21

окончание 14.02.21

Весенние 
каникулы

начало 22.03.21 22.03.21 22.03.21 22.03.21

окончание 28.03.21 28.03.21 28.03.21 28.03.21

4 четверть
начало 29.03.21 29.03.21 29.03.21 29.03.21

окончание 25.05.21 25.05.21 25.05.21 25.05.21

Летние 
каникулы

начало 26.05.21 26.05.21 26.05.21 26.05.21

окончание 31.08.21 31.08.21 31.08.21 31.08.21

Ликвидация 
академической 
задолженности

начало 01.06.21 01.06.21

окончание 30.06.21 30.06.21

ИТОГО
Учебный план 33 недели 34 недели 34 недели 34 недели

Каникулы 37 дней 30дней 30дней 30дней
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Приложение 2
к учебному плану 

МБОУ «СОШ с. Ивановка»

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов

проводится по итогам освоения образовательной программы на уровне

начального  общего образования в следующей форме:

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс Сроки

Русский язык
Годовая контрольная

работа
ВПР апрель-май

Английский язык Диагностический тест апрель-май

Математика
Годовая контрольная

работа
ВПР апрель-май

Литературное 
чтение

Контрольное чтение апрель-май

Окружающий 
мир

Годовой  контрольный
тест

ВПР апрель-май

Музыка тестирование Май

ИЗО
усреднённая оценка текущего

контроля успеваемости  учащихся
Май

Технология проект апрель-май
Физическая 

культура
Контрольный зачет физической

подготовленности
Апрель-май

ОРКСЭ зачёт Май
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