Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»,
обеспечивающему реализацию федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО),
на 2020-2021 учебный год
Учебный план МБОУ «Плотавская СОШ», реализующий основную
образовательную программу начального общего образования (далее – учебный
план) соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, составлен в соответствии с требованиями ФГОС, является
организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемых
образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся.
Нормативной базой, лежащей в основе разработки данной части учебного
плана являются следующие документы:
Федеральный уровень

Конституция Российской Федерации (ст.43).

Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.

Национальная доктрина образования Российской Федерации до
2021 года.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р.
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
6.10.2009г. № 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего


















образования (утвержден приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.
№1015).
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р).
Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
20 декабря 2014 г. N 2647-р).
Концепции развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013 года № 2506-р).
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р);
Историко-культурный стандарт (19.05.2014 на общем собрании
Российского исторического общества);
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров
(приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715);
Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение
Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р).
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2018-2025 годы.
Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября
2019 года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимый при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя
из
прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных организациях, критерии его формирования и








требования к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные
общеобразовательные
программы,
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации».
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта
2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций».
Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля
2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса».
Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020
года № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345».

Инструктивные и методические материалы
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением
по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15).
 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03255.
 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296.
Региональный уровень
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 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).
 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях
области».















Инструктивные и методические материалы
Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодёжной
политики Белгородской области от 20.09.2007г. №043480 «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и
максимальном объёме учебной нагрузки».
Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодёжной
политики Белгородской области от 08.09.2008г. №906/3804-ЛИ «Об организации учебного процесса в комбинированных по
вертикали классах малокомплектных школ».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области
от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области
от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области
от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
общеобразовательных организаций».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области
от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области
от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в
преподавании учебного предмета «Физическая культура».
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области
от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных
пособий».
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015
года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»

 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития
образования на 2020-2021 учебный год.





Уровень общеобразовательного учреждения
Устав МБОУ «Плотавская СОШ».
Программа развития МБОУ «Плотавская СОШ».
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «Плотавская СОШ».
Локальные акты МБОУ «Плотавская СОШ».

Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план, реализующий ФГОС НОО в 2020-2021 году, разработан
для 1-4 классов. Учебный план состоит из обязательной части и части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных для изучения учебных предметов в МБОУ «Плотавская СОШ»,
реализующего основную образовательную программу начального общего
образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).
Механизм формирования учебного плана
- рассмотрение на педагогическом совете вопроса о разработке учебного плана;
- издание приказа «О формировании учебного плана ОУ на учебный год»;
- коррекция и окончательное рассмотрение учебного плана на заседаниях
педагогического совета и Управляющего совета учреждения;
- издание приказа об утверждении учебного плана.
Учебный план начального общего образования МБОУ «Плотавская
СОШ» ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ начального общего образования. Содержание и
структура учебного плана начального общего образования определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной
деятельности
МБОУ
«Плотавская
СОШ»,
сформулированными в Уставе МБОУ «Плотавская СОШ», основной
образовательной программе начального общего образования.
Уровень начального общего образования МБОУ «Плотавская СОШ» в
2020-2021 учебном году работает в следующем режиме:
- продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4
классах 34 учебные недели;
- продолжительность учебной недели в 1-4 классах 5 дней;

- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1 классе 21 час, во 2-4
классах 23 часа;
- продолжительность урока в 1 классе 35 минут в первом полугодии, 40 минут
во втором; продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут.
Обучение ведется по УМК «Начальная школа XXI век» (под ред.
Виноградовой Н.Ф.).
Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена
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)», «Основы религиозной культуры и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых
направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами «Русский язык»:
-5 часов в неделю- 1 класс;
-5 часов в неделю- 2 класс;
-5 часов в неделю- 3 класс;
-5 часов в неделю- 4 класс;
«Литературное чтение»:
-4 часа в неделю- 1 класс;
-4 часа в неделю- 2 класс;
-4 часа в неделю-3 класс;
-3 часа в неделю- 4 класс;
и предметной областью «Родной язык и литературное чтение на родном
языке».
Предмет «Родной язык (русский)» (по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах),
«Литературное чтение на родном языке (русском)» (по 0,5 часа в неделю в 14 классах).
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» (английский язык );
-2 часа в неделю- 2 класс;
-2 часа в неделю- 3 класс;
-2 часа в неделю- 4 класс.
В первом полугодии в 1 классе предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается :
-4 часа в неделю- 1 класс;
-4 часа в неделю- 2 класс;
-4 часа в неделю- 3 класс;

-4 часа в неделю- 4 класс.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» :
- 2 часа в неделю 1 класс;
-2 часа в неделю- 2 класс;
-2 часа в неделю- 3 класс;
-2 часа в неделю- 4 класс.
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»
в 4 классе представлена предметом «Основы религиозных культур и светской
этики» в объёме 1 час в неделю. По результатам анкетирования в рамках
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 100%
обучающихся и родителей (законных представителей)
выбран
модуль
«Основы православной культуры».
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство»:
- 1 час в неделю 1 класс;
- 1 час в неделю 2 класс;
- 1 час в неделю 3 класс;
- 1 час в неделю 4 класс
«Музыка» :
- 1 час в неделю 1 класс;
- 1 час в неделю 2 класс;
- 1 час в неделю 3 класс;
- 1 час в неделю 4 класс
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»:
- 1 час в неделю 1 класс;
- 1 час в неделю 2 класс;
- 1 час в неделю 3 класс;
- 1 час в неделю 4 класс
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура»:
- 2 часа в неделю 1 класс;
-2 часа в неделю- 2 класс;
-2 часа в неделю- 3 класс;
-2 часа в неделю- 4 класс.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
использована на увеличение учебных часов предмета «Русский язык»
обязательной части (по 1 часу в 1-4 классах).
Формы промежуточной аттестации
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьёй 58 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Плотавская СОШ». Промежуточная аттестация проводится после освоения

программ соответствующего класса за год. Учебный год
заканчивается
годовой промежуточной аттестацией с аттестационными испытаниями и без
аттестационных испытаний.
В первом классе промежуточная аттестация проводится без
аттестационных испытаний с учётом итоговых контрольных работ по русскому
языку и математике и проверки техники чтения.
В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых
на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются:
- в 2 - 4 классах - 2 предмета (русский язык и математика).
Во 2-4 классах основными формами промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями являются:
1. Письменная контрольная работа по математике.
2. Диктант с грамматическим заданием по русскому языку.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком, формы рассматриваются на педагогическом совете и
утверждаются приказом по МБОУ «Плотавская СОШ».

Учебный план
начального общего образования
МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Иностранный язык
(английский язык)

-

2

2

2

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)

Математика

4

4

4

4

Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики.
(Основы православной
культуры)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

-

-

-

1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

20
1

22
1

22
1

22
1

1

1

1

1

21

23

23

23

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Русский язык и

литературное
чтение
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка при 5- дневной учебной
неделе

