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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего 

образования (ФГОС). 

 

                                                      Пояснительная записка 

 

                  3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2020г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 (ред. от 

10.06.2019г.) "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 (ред. от  

18.05.2020г.) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-

2595/ 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/


 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « 

Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-

03-510/ 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

-      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020     

N 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)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824); 

 Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 "О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период" 

(подготовлено совместно с научно - исследовательским институтом гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей 

Российской академии медицинских наук и является  дополнением к письму 

Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы"; 

 Письмо  департамента образования  Владимирской области от           19.06.2019     

№    ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2019/2020 учебном году»; 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/


  Письмо управления образования администрации города Владимира  от 

15.06.2018  № 30-08/815 «О направлении методических рекомендаций 

департамента образования «Об особенностях формирования учебных планов в 

2018/2019 учебном году»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

 Письмо управления образования администрации города Владимира от 

03.06.2020г. № 483-п «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году». 

 

            Учебный план  на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

 

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

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

Обязательная часть учебного плана (20 час -1 классы,  22 часа - 2 классы,  22 часа 

–3 классы, 22 часа – 4 классы) отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, в количестве 1 часа в неделю по решению 

педагогического совета (протокол № 1 от 22.10.2020г.) отдано на преподавание 

учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе, учебного предмета «Физическая 

культура» во 2-4 классах. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 



литературного чтения.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

методических рекомендаций по изучению родного языка и родной литературы   в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской 

области (письмо департамента образования администрации Владимирской области № 

ДО-9875-02-07 от 28.11.2019г. с целью реализации в полном объеме требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, от 17.12.2010г. №1897 (с 

изменениями и дополнениями), обеспечения прав обучающихся на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного,  в 1-4 классах введено изучение  следующих предметов: «Родной язык 

(русский)» (16 часов-  1 классы, 17 часов - 2-4 классы) в  первом полугодии, 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (17 часов  -1-4 классы) во втором 

полугодии.  

Со 2 класса ведется преподавание иностранного языка 2 часа в неделю. 

В рамках предмета «Технология» в 3 – 4 классах введён учебный модуль 

«Практика работы на компьютере».  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп 

из обучающихся нескольких классов. 

            При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.  

           Для реализации образовательной программы начального   общего образования 

используется УМК «Школа России» в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018 года 

№ 345 (ред. от  18.05.2020г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

1-4  классы (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 136 136 102 473 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке Родной язык (русский) 
16 17 17 17 67 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
17 17 17 17 68 

Иностранный  язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 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 религиозных культур 

и светской этики (светская 

этика) 

- - - 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 68* 68* 68* 303 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
33 34 34 34 135  

 
Литературное чтение 

33 - - - 33  

 Физическая культура 
- 34 34 34 102  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
693 782 782 782 3039  

* Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 

«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…» 



 

 

Недельный   учебный план начального общего образования 

1-4   классы (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 4 4 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке Родной язык (русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 
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 религиозных культур 

и светской этики (светская 

этика) 

- - - 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 2* 2* 2* 9 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
1 1 1 1 4 

 Литературное чтение 1 - - - 1 

 Физическая культура 
- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 23 23 23 90 

* Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 

«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…» 

 

 

3.1.1. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам 

которых во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 31» 

осуществляется без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс (приказ директора МБОУ «СОШ№31»  от 28.08.2013 

№210)  по итогам учебного года    и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Решением методического совета (протокол № 3  от  26.08.2020 г.) определены 

формы промежуточной аттестации в переводных классах на 2020-2021 учебный  год:  

 

классы предмет форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

2-4 Математика контрольная 

работа 

май 

 

Русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

проверка техники 

чтения 

Окружающий 

мир 

тест 

Технология, 

музыка, ИЗО 

творческая работа 

Физическая 

культура 

тестирование 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

2  Иностранный 

язык 

(английский) 

проверка техники 

чтения 

3-4 Иностранный 

язык 

(английский) 

тестирование 

 

               3.1.2. Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Учебный год начинается 01 сентября 2020   года. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели,  II-IV классы – 

34 учебные недели (приказ № 116   от 04.06. 2020 г.). 

Дата окончания учебного года в 1-4 классах – 26.05.2021г. 

Определены следующие сроки школьных каникул: 

            с 26.10.2020г. по 31.10.2020г.  – 6 дней; 

 с 31.12.2020г. по 10.01.2021г. – 11 дней; 



 с 15.02.2021г.  по 20.02.2021г. – 6 дней; 

 с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. –   7 дней. 

Для обучающихся 1 классов установлены дополнительные каникулы с 

03.05.2021 г. по 09.05.2021 г. 

 Сроки окончания учебных четвертей: I ч. – 24.10.2020г.; II ч. – 30.12.2020г.; IIIч. 

– 20.03.2021г.; IVч. – 26.05.2021г. 

Продолжительность учебной недели – пять дней.  

Сменность занятий:   

          1 смена-1абвг, 3а 

                     2 смена-  2абв, 3бвг, 4абв классы. 

 Продолжительность урока составляет  40 минут. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в 

первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.     

  «Ступенчатый»  режим в МБОУ «СОШ № 31» в 2020-2021 учебном году 

осуществляется следующим образом: сентябрь-октябрь 2020 г. – 16 уроков физической 

культуры в нетрадиционной форме, 4 экскурсии по предмету «Окружающий мир», 4 

экскурсии по ИЗО,  4 нетрадиционных занятия по технологии, 8 уроков-театрализаций 

по музыке, 4 урока-игры или экскурсий по математике. 

     

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет: 1 кл. – 21 

ч., 2-4 кл. – 23 ч. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов — не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Объем домашних заданий (по всем   предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

II – III классах – 1,5 ч,  в IV – 2 ч. 
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