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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ «Завьяловская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Комарова Г.В.»  

на 2020-2021 уч.год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» представляет собой 

школу со смешанным контингентом обучающихся, реализующую идеи разноуровневого и 

разнонаправленного обучения. Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Кроме того, предусматривается индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей при овладении отдельными 

предметами. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

-приказом Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018  №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.10.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –НОО, ООО, СОО»; 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020  №  01-21/978«О 

формировании учебных планов начального, основного общего образования в образовательных 

организаций  Оренбургской области  в 2020-2021 учебном году 

-Основной  образовательной программой начального общего  образования МБОУ 

«Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.»; 

 

                                                  Общие положения 

 

              Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

является нормативным документом и  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы.  

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 и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе 



диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные, с учетом региональных особенностей и специфики школы. 

Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

на 2020-2021 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного 

года.  

В учебном плане МБОУ«Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

также отражены формы организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией.  
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2020 -2021 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели; 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

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; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 кл–1,5 ч., в 4 -  кл – 2 ч.,  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 45 минут каждый); организовывается в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти:  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков)  будет проводиться в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

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

должно быть направлено на развитие и совершенствование двигательной активности 

первоклассников. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» в начальной школе в 1-4-х классов – 4 класса. В 1-4-х,  классах учебно-воспитательный 

процесс будет осуществляться в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения.  

 

Начальная школа 

 

Организация учебного процесса на данной ступени осуществляется по УМК «Школа 

России», включает в себя раннее изучение иностранного языка (английского) (со 2 класса), 

информатики (с 3-го класса), Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе. 

Учебный план определяет: 



- перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение; иностранный язык;  

математика и информатика;обществознание и естествознание (окружающий мир); основы 

религиозных культур и светской этики;  искусство; технология;   физическая культура; 

 -  соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемой  в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на предметную область и вариативной частью, которая составляет 20% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область, которая предоставляет возможность 

проведения  образовательных межпредметных, разновозрастных модулей. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает два 

учебных предмета «Родной русский язык» и «Родная русская литература», которые. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский). 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку  слово как предмет наблюдения, изучения и 

практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность 

младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем 

четырѐм видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики 

овладевают обобщѐнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». 

Содержание предмета «Окружающий мир» носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных.  

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы православной культуры» на основании выбора  родителей обучающихся» из 

расчета 1 час в неделю, в год - 34 часа 

Курс является культурологическим. Основы культурологического подхода: направлен на 

формирование культурологической компетентности учащихся, отсутствие позиции катехизации, 

направлен на формирование поликультурной компетентности. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения 

к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных 

видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого 

самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 

культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 

на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 

творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать 

красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4  классах, распределена 

следующим образом: 

- по 34 часа в год (1 час в неделю)  в третьем, четвертом  классах на преподавание курса 

«Информатика», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

-  по 34 часов в год (1 час в неделю)  в первом классе  на реализацию курса «Русский язык»;  

Учебный план 

МБОУ«Завьяловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

НОО для учащихся 1-4 классов 

2020-2021 уч год 

(5-дневка) 

Предметные области Учебные Количество часов в неделю Всего 



предметы 

классы 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 
* 0,5 * * 0,5 

Родная русская 

литература 
* 0,5 * * 0,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы 

православной 

культуры
 

– – – 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 20 23 22 22 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 - 1 1 8 

Русский язык 1 - - - 1 

Информатика - - 1 1 2 

Итого 21 23 23 23 90 

 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Завьяловская СОШ».  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основной общеобразовательной программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику (вводный 

контроль), поурочное оценивание, тематические и итоговые проверочные работы, творческие 

работы, включая учебные исследования и учебные проекты, четвертное оценивание.  

   Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может разработать 

материалы самостоятельно, а также воспользоваться контрольно-измерительными материалами, 

входящими в учебно-методический комплекс по предмету.  

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет достижений 

учащихся: -поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация обучающихся) 

включает оценивание результатов их деятельности на отдельно взятом учебном занятии; -

тематический контроль (оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, разделу).  



Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы, самостоятельные работы, тестирование, проверка  домашних  заданий (в 

т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ)  и другие,  с учетом контингента 

обучающихся.   

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение всего учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 

оценивания  на усмотрение учителя.  

Руководители методических объединений, заместитель директора школы контролирует 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  сопровождается  промежуточной аттестацией 

обучающихся,  проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация обучающихся -  вид  внутреннего контроля качества 

образования, проводимого с целью определения степени освоения обучающимися содержания 

учебных предметов за учебный  год  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в результате проведения которого фиксируется освоение 

обучающимися определенной части образовательной программы класса. Промежуточная 

аттестация по физической культуре проводится учителем по видам деятельности по мере 

прохождения программного материала в форме сдачи нормативов.   

 

Класс Предмет Формы промежуточной 
аттестации 

1 класс Русский язык Итоговая комплексная работа 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка Итоговая контрольная работа 

ИЗО Итоговая работа 

Технология Итоговая работа 

Физическая культура Итоговый зачет 

2 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 
Музыка Итоговая контрольная работа 

ИЗО Итоговая  работа 

Технология Итоговая работа 

Физическая культура Итоговый зачет 

Родной язык  Итоговая контрольная работа 
Родная литература Итоговая контрольная работа 

3 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 



Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая контрольная работа 
ИЗО Итоговая работа 
Технология Итоговая  работа 
Физическая культура Итоговый зачет 
Информатика Итоговая контрольная работа 

 Родная русская литература Итоговая контрольная работа 

Родной русский язык Итоговая контрольная работа 

4 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая контрольная работа 

ИЗО Итоговая работа 
Технология Итоговая  работа 
Физическая культура Итоговый зачет 
Информатика Итоговая контрольная работа 

 ОРКСЭ Итоговая проект 

 Родная литература Итоговая контрольная работа 

 Родной язык Итоговая контрольная работа 

 

 


