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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МАОУ СОШ п. Головановский на 2020-2021 учебный год 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Головановский»  Балаковского района Саратовской области  на 2020-2021 учебный год 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ п. Головановский  

на 2020-2021 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования, в преемственности с планом 2019-2020 учебного 

года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьях 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в редакции от 24.11.2015 г.; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (с 

дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Устава МАОУ СОШ п. Головановский; 

 Программы развития МАОУ СОШ п. Головановский на 2017-2021 г; 



 Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ СОШ п. Головановский на 

2018-2022г.; 

 Плана работы МАОУ СОШ п. Головановский на 2020-20201 уч. год 

1.4. Уровень начального общего образования МАОУ СОШ п. Головановский в 

2020-2021 учебном году функционирует в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4 х классах 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся:  

 в 1-х классах 21 час,  

 во 2-4-х классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе; 

 продолжительность урока – во 2-4 классах 40 минут. 

1.4.1. С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается 

организация адаптационного периода: 

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;  

 по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;  

 по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

1.4.2. При проведении трех уроков в день в 1-х классах в течение сентября-

октября четвертые учебные часы планируются следующим образом: 

 4 урока Окружающего мира (экскурсии); 

 4 урока Изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, театрализации 

и т.п.); 

 8 уроков Технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.); 

 4 урока Музыки (театрализации, импровизации и т.п.); 

 4 урока Математики (игры, экскурсии). 

Помимо общих рекомендаций по организации уроков в адаптационный период 

выявляется специфика организации уроков по отдельным предметам. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

Осенние каникулы  с 26.10.2020 по 03.11.2020 г. (9 дней) 

Зимние каникулы с 28.12.2020  по 09.01.2021 г. (13 дней) 

Весенние каникулы с 24.03.2021  по 31.03.2021 г. (8 дней) 

Летние каникулы с 25.05.2021 по 31.08.2021 г. 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 15.02.2021 по 21.02.2021 г. (7 дней). 

 В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

допускается лишь словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-

4 классов оцениваются по 4-х бальной системе (минимальный балл - 2, максимальный 

балл - 5). 



1.5. Учебный  план МАОУ СОШ п. Головановский состоит из двух частей: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных областей для всех, имеющих государственную аккредитацию ОУ, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана начального общего образования вводится 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В 2020-

2021 учебном году, с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации в 4 классе вводится преподавание предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». На изучение 

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

языке»  отводится по 17 часов в год. Изучение предметов осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и ресурсного обеспечения МАОУ СОШ п. Головановский. 

В обязательной части учебного плана 4 класса реализуется предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики». По выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) будет изучаться модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

 Учебным планом МАОУ СОШ п. Головановский в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений на учебные курсы по 

предметам: 

«Русский язык» в 1 и 2 классах в соответствии с примерной программой по 

преподаваемому УМК  «Школа России» - 1 час с целью более прочного освоения 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, развития 

коммуникативно-речевой культуры обучающихся и формирования интереса к 

изучению предмета. 

«Русский язык» - в 3 классе, в соответствии с примерной программой по 

преподаваемому УМК «Начальная школа XXI века» - 1 час с целью более прочного 

освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

развития коммуникативно-речевой культуры обучающихся и формирования интереса 

к изучению предмета. 

1.6. Содержание учебного плана определяется образовательными целями школы: 

в 1-4 классах в связи с переходом на ФГОС НОО  основное внимание уделяется 

новому качественному уровню воспитательной и образовательной системы, а также 

формированию личностных, предметных и метапредметных универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 

1.7 Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру 

определения степени соответствия образовательных результатов, 



продемонстрированных обучающимися в текущем учебном году требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

общего образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

 В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. Во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по 2 предметам - русскому языку и математике. 

В 2020 – 2021 учебном году промежуточная аттестация проводится в следующей 

форме: 

Вид диагностики Срок Предметы Форма 

Входная диагностика Сентябрь Математика 

Русский язык 

контрольная работа 

диктант Промежуточная диагностика Декабрь 

Итоговая диагностика Апрель - май 

В 1 классах проводится мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

(годовой) аттестации обучающихся МАОУ СОШ п. Головановский. 

Промежуточная аттестация в режиме дистанционного обучения проводится без 

аттестационных испытаний по результатам текущего контроля по четвертям 

(полугодиям), результат фиксируется в виде годовой отметки. 

2. Учебный план начального общего образования  

МАОУ СОШ п. Головановский. 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МАОУ СОШ п. Головановский  определено следующими системами учебников: 

УМК «Школа России» в 1 и 2  классах. 

УМК «Начальная школа XXI века» с 3 по 4 класс. 

2.2. Учебным планом МАОУ СОШ п. Головановский в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОУ предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

на учебные курсы по предметам: 

«Русский язык» в 1 и 2 классах в соответствии с примерной программой по 

преподаваемому УМК  «Школа России» - 1 час с целью увеличения часов русского 

языка обязательной части. 

«Русский язык» - в 3 классе в соответствии с примерной программой по 

преподаваемому УМК  «Начальная школа XXI века» - 1 час с целью увеличения часов 

русского языка обязательной части. 

2.3. На прохождение программы курса ОРКСЭ в 4 классах отводится 1 час в 

неделю. Согласно пожеланиям обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  учебным планом школы предусмотрено изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных 

культур» в 4 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю в течение всего учебного года). 



2.4. Часы, отведенные в 4 классе на преподавание предмета «Искусство» - 2 часа 

используются на преподавание отдельных предметов «Изобразительное искусство» - 1 

час и «Музыка» - 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский» 

Балаковского района Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Предметные области 

учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Немецкий язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы мировых 

религиозных культур – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 87 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план начального общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский»  

Балаковского района Саратовской области  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего  

 Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
   17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   17 17 

Иностранный язык Немецкий язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


