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Учебный план МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск
на 2020 – 2021 учебный год
для начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы
Пояснительная записка к учебному плану начальных классов средней школы №1
п.г.т Забайкальск на 2020-2021 учебный год.
Учебный план составлен на основе федерального учебного плана начального общего
образования, рекомендованного ФГОС НОО с учетом особенностей и возможности школы.
При составлении учебного плана использовались следующие нормативные документы:
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г .№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373«Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» в редакции приказов от 26.11.2010г
№ 1241, от 23.09.2011г № 2357 и от 18 12. 2012 г № 1060, с изменениями от 31.12.2015
г № 1576;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 .03 2014 г. N 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
•
Приказ Министерства образования России от 30.08.2013г № 1015 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего среднего - общего образования»;
•
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г № 84-р « Об
утверждении плана мероприятий по введению в 2012/13 учебного года во всех
субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
« Основы Религиозных культур и светской этики»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 « Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
•
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. N 81 г. Москва от "О внесении изменений N 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях";
•
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296;
•
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317 ФЗ;
•
Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018;
•
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России (2009 г.) [2];
•
Стратегия организации и развития системы экологического образования и

формирования экологической культуры на территории Забайкальского края на период
до 2020 года (2009 г.) [6];
•
Концепция
Регионального
(национально-регионального)
компонента
Государственного
образовательного
стандарта
общего
образования
для
общеобразовательных учреждений Читинской области (2007 г.) [4];
•
Региональный образовательный стандарт по экологии для общеобразовательных
школ Читинской области (2002 г.) [1]. УМК интегрированного курса
«Забайкаловедение» Для общеобразовательных учреждений Краевым научноэкспертным советом Министерства образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края рекомендованы следующие издания, входящие в УМК
«Забайкаловедение»: 2 класс:
•
Программа интегрированного курса «Забайкаловедение». Авторы: Игумнова Е.А.,
Корсун О.В., Добрынина Е.В., Храмцова Н.В., Казанова О.И., Барахоева И.Б. –
Забайкаловедение: рабочая тетрадь. 2 класс /сост. Е.В. Добрынина.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Учебный план для учащихся первой ступени обучения ориентирован на 4-летний
срок освоения Федерального образовательного государственного стандарта начального
общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей начального общего образования и учебное время,
отводимое на их изучение по классам обучения.
Обязательными для изучения на первой ступени являются:
• Русский язык
• Литературное чтение
• Родной язык (русский)
• Родная литература (русская) во 2, 3, 4 кл.
• Иностранный язык (английский)
• Математика
• Информатика
• Окружающий мир
• Основы религиозных культур и светской этики
• ИЗО
• Музыка
• Технология
• Физическая культура
• Шахматы
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает
учебные занятия, как для изучения отдельных учебных предметов, так и для занятий,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе и этнокультурные. Часы,
определенные обязательной частью, обеспечивают приобщение обучающихся к

общекультурным и национально-значимым ценностям, формируют систему предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Интеграция в
начальной школе играет принципиальную роль. Это определяется следующими факторами:
- потребность учащихся в целостном восприятии мира;
- практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число предметов
и часов.
Исходя из запросов учащихся и родителей, а также по желанию и интересам
учащихся, в часть, формируемую участниками образовательного процесса, включены такие
предметы, как:
• Информатика - 2,3,4 классы – по 1 ч.
• Забайкаловедение - 2,3,4 классы – по 1ч.
• Внеурочная деятельность (занятия с психологом)
Часы русского языка в 1-4 классах, заложенные в учебный план, увеличены в части,
формируемой участниками образовательного процесса:
1-3 классы - 1час,
4-ые классы -2 часа на изучение программного материала.
Часы литературного чтения в 1-3 классах увеличены за счет части, формируемой
участниками образовательного процесса:
1-ые классы - 2 часа,
2-3 классы- 1час на изучение программного материала.
Курс «Забайкаловедение» вводится в целях реализации содержания образования
краеведческой направленности на ступени начального общего образования, формирования у
младших школьников представлений о культуре, истории и природе родного края со 2 - 4
класс в части, формируемой участниками образовательного процесса по 1 часу в неделю (во
2-4 классах по 35 часов в год в каждом классе).
Курс «Информатика и ИКТ» вводится в целях пропедевтической подготовки
учащихся к изучению информатики в среднем звене и старшей школе в соответствии с
программой информационно – технологического профиля подготовки учащихся в части,
формируемой участниками образовательного процесса. «Информатика и ИКТ» изучается во
2-4 классах по 1 часу в неделю (в 2-4 классах по 35 часов в год в каждом классе).
С 2019-2020 учебного года ввёлся во вторых классах 1 урок «Шахмат» за счёт
третьего часа физической культуры. С 2020-2021 учебного года водится уже во 2-3 классах.
Оценивание учебного предмета «Шахматы» проходит по системе «зачёт/незачёт».
Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ)
вводится с первого полугодия 4 класса, по 1 часу в неделю (всего 35 часов). Выбор модуля,
изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными
представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей. Модуль ОРКСЭ, который выбрали участники
образовательных отношений на 2020-2021 учебный год:
- «Основы мировых религиозных культур»
Оценивание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» проходит
по системе «зачёт/незачёт» один раз в полугодие.
Один час учебного плана в 1-4 классах в части формируемой участниками
образовательного процесса направлен на внеурочную деятельность, а для детей с ЗПР и
нуждающихся в психологической помощи на работу с логопедом и психологом.
Учебный план в первых классах рассчитан на 33 учебные недели, а во вторых четвертых классах на 35 учебных недель.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь-октябрь - три урока в день по35 минут каждый,
- ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый,
- январь-май - 4 урока по 40 минут каждый.
- динамическая пауза 40 минут после второго урока.

Комплексная контрольная работа

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся 1 класса
составляет – 21 час при пятидневной учебной неделе, 2-4 классы – 26 часов при 6–ти
дневной учебной неделе. Объем часов данного варианта учебного плана соответствует
гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Объём домашних заданий: объём домашних заданий должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х
классах – 1,5 часа; в 4-х классах – 2 часа; в первом классе обучение строится без домашних
заданий.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные
каникулы в середине третьей четверти.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся в формах и по измерителям, утверждённых на заседаниях МО.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводится в форме:
- комплексной контрольной работы;
- тестирования;
- комбинированной контрольной работы.
№ Учебные предметы Начальное общее образование (ФГОС)
Классы
1
2
3
4
1
Русский язык
комплексная
комплексная
комплексная
2
Литературное
комплексная
комплексная
комплексная
чтение
3
Родной
язык
тест
(русский)
4
Литературное
тест
чтение на (родном
языке)
5
Иностранный язык
комбинированная
комбинированная комбинированная
(англ)
6
Математика
комплексная
комплексная
комплексная
7
Окружающий мир
комплексная
комплексная
комплексная
8
Забайкаловедение
тест
тест
тест
9
Музыка
тест
тест
тест
10 Изобразительное
тест
тест
тест
искусство
11 Технология
тест
тест
тест
12 Физическая
Норматив, тест
Норматив, тест
Норматив, тест
культура
13 Информатика
тест
тест
тест
В условиях ограничительных мероприятий в связи с пандемией и в соответствии с:
Федеральный уровень:
• Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
• Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп.).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 года
№ 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
• Методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а
также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19» - утверждены Главным
санитарным врачом РФ 8 мая 2020г.
• Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19» (Методические рекомендации МР
3.1/2.3.6.0190-20 - утверждены Главным санитарным врачом РФ 30 мая 2020г.).
• 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».
• Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по оценке готовности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года (от 14
марта 2020 года № ВБ-593/03).
• Рекомендации Федеральной службы Роспотребнадзора от 08 мая 2020 года № 02/90602020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в
условиях распространения COVID-19».
• Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020г№ ГД-83/05 «О разъяснении некоторых
вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий».
• Письмо Минпросвещения РФ 03 от 12.08.2020г № ГД-1192/03 и Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.20г. № 02/165872020-24 «Об организации работы общеобразовательных организаций».
2.2. Региональный уровень:
Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю от 17.08.2020г. № 75-00-05/109-17672020 «О
направлении дополнений по организации образовательной деятельности в образовательных
организациях в условиях распространения новой коронавирусной инфек- ции(ТОУГО-19)».
Приказ Министерства образования Забайкальского края от 10 августа 2020 года № 118 «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
В первом полугодии обучение организовано по модели «смешанного» обучения
сочетающего очную и очно-заочную формы обучения с применением дистанционных
образовательных технологий:
- предусмотрено ступенчатое расписание звонков (для каждого класса
индивидуальное расписание начала и окончания уроков);
- продолжительность академического часа от 30 до 40 мин (в соответствии с
расписанием).

Учебный план МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск
на 2020 – 2021 учебный год
для начального общего образования (ФГОС НОО) 1-4 классы
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 кл.
а,б,в,г,д

I. Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
3/15
литература
Литературное чтение
2/10
Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

2 кл.
а,б,в,г,д,

3 кл.
а,б,в,г,д,

4/20
3/15

4/20
3/15

4 кл.
а,б,в,г,д,е

Всего
ч/нед

3/18
3/18

14/73
11/58

0,2/1
0,2/1

0,2/1
0,2/1

0,2/1,2
0,2/1,2

0,6/3,2
0,6/3,2

Английский язык

-

2/10

2/10

2/12

6/32

Математика

4/20

4/20

4/20

4/24

16/84

Окружающий мир

2/10

2/10

2/10

2/12

8/42

Основы
мировых религиозных культур

-

-

1/6

1/6

Изобразительное
искусство

1/5

1/5

1/5

1/6

4/21

Музыка

1/5

1/5

1/5

1/6

4/21

Физическая культура
Шахматы

3/15

2/10
1/5

2/10
1/5

3/18

10/53
2/10

Технология
Технология
1/5
1/5
1/5
Обязательная нагрузка
17/85
21,4/107
21,4/107
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Забайкаловедение
1/5
1/5
Русский язык
1/5
0,8/4
0,8/4
Литературное чтение
2/10
0,8/4
0,8/4

1/6

4/21

21,4/128,4

81,2/427,4

1/6
1,6/9,6
-

3/16
4,2/22,6
3,6/18

Информатика и ИКТ
Внеурочная деятельность (занятия с
логопедом, психологом)
Всего (II) часть
Предельно допустимая нагрузка
Максимальная годовая нагрузка

1/6
1/6

3/16
4/21

Физическая
культура

1/5

1/5
1/5

1/5
1/5

4/20
21/105
3465

4,6/23

4,6/23
26/130
4550

26/130

4550

4,6/27,6
26/156
5460

17,8/93,6
99/521

18235

