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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ п.Возрождение» 

Хвалынского района Саратовской области 

на 2020-2021 учебный год 

1.1.   Учебный план МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2020-2021 учебный год является 

частью ООП НОО. 

1.2. Учебный план  начального общего образования МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2020-

2021 учебный год  разработан с учетом 5 дневной учебной недели и в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.   Нормативно- правовая база  учебного плана при реализации ФГОС  общего 

образования: 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 В 1-4-х  классах учебный план разработан в соответствии с федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2009 года. 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»,  

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.  
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 Письмо  Минобрнауки России от 25.05.2015 г № 08-761 « Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России» 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) и изменениями  от 22 

сентября 2011г. №2357, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2020-2021 учебный год, сформулированными в Уставе 

МОУ «СОШ п.Возрождение», годовом Плане работы ОУ. 

1.4. Уровень начального общего образования МОУ «СОШ п.Возрождение» в 2020-2021  

учебном году работает в следующем режиме  

–в 2-4-х классах 34 учебные недели; 

 –в 1 классе 33 учебные недели; 

бной недели – в 1- 4 классах 5 дней; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут, во 2 классе 45 минут. 

При обучении учащихся первого класса используются «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» письмо Министерства образования 

РФ от 20 апреля 2001года № 2021/11-13. 

Максимально допустимая аудиторная  недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 1-е классы -21 час; 

 2-4-классы -23 часа; 

1.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1-  4 

классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями  в пределах 

максимально допустимой аудиторной  недельной нагрузки обучающихся отсутствует. Она 

формируется за счет внеурочной деятельности. 

1.7. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ 

п.Возрождение» определено федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования утвержденного приказом от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) и изменениями  от 22 

сентября 2011г. №2357 и реализуется  по УМК  «Школа России». 

1.8. Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2020-2021 

учебный год представлена в приложении к учебному плану.  
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Сетка часов учебного плана начального общего образования МОУ «СОШ 

п.Возрождение» на 2020-2021  учебный год 5-дневная учебная неделя 

Предметные области 

Количество часов в неделю 

 

Учебные  

предметы 

                        классы 1  

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Обязательная  часть       

 

Филология 

 

Русский язык 5 165 5 175 5 175 5 175 

Литературное чтение 4 132 4 140 4 140 3 105 

Иностранный язык   2 70 2 70 2 70 

Математика и 

информатика Математика  
4 132 4 140 4 140 4 140 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 

2 66 2 70 2 70 2 70 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

-  -  -  1 35 

Искусство  

Музыка  1 33 1 35 1 35 1 35 

Изобразительное 

искусство  
1 33 1 35 1 35 1 35 

Технология Технология  1 33 1 35 1 35 1 35 

Физическая культура Физическая культура 3 99 3 105 3 105 2 70 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык       0,5 17,5 

Родное  литературное чтение       0,5 17,5 

Промежуточная аттестация 

  

2-3 клРусский язык, математика , 

окружающий мир 4 класс в формате 

ВПР 

Сроки промежуточной аттестации 

  

Апрель- 20 мая , повторная 

промежуточная аттестация  с 25-

31мая; с 01.09-по 05.09 

Аудиторная нагрузка 21 696 23 882 23 882 23 882 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 

 *        
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