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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

 

 

1. Общие положения. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО №2» (далее по тексту – Учреждение) на 2020/2021 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом основной 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Основными целями и задачами  МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО№2» являются: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

  формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку 

 воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки 

обучающихся 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ); 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 Начальное общее образование (1-4 классы) – формирование универсальных и 

предметных действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание основ умений 

учиться – способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах развития личности в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

1.3. Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана общеобразовательная организация    руководство-

валась следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
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• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

 N 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразова-

тельных организациях"; 

• Федеральным государственным стандартом начального общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 (далее- ФГОС начального общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам, образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05. 2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм, начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных по-

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти от 24.08.2018 №19-15444/2018 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

• Распоряжением Комитета по образованию администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 12.05.2020 

№379 «Об организованном начале 2020-2021 учебного года в муниципальных образо-

вательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области»; 

• Уставом Учреждения. 

 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Учебный план является частью образовательной программы Учреждения, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса 

и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IVклассов; 

 

1.5. Режим работы Учреждения. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется календар-

ным учебным графиком.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начина-

ется: 

- в 1 – 11 классах – 1 сентября 2020 года. 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

       Осенние каникулы – 26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней) 

       Зимние каникулы – 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней); 

       Весенние каникулы – 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней); 

       Дополнительные каникулы для первоклассников – 08.02.2021 – 14.02.2021 (7 

дней). 

Количество часов, отведённых на освоение учебного плана Учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности величину образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком предусматривается перерыв про-

должительностью не менее 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков. 

 

Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа. 

В соответствии с Уставом Учреждения и санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 в Учреждении установлен пятидневный режим работы в 

I-VII классах. Продолжительность уроков в II-XI классах – 40 минут. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы. 

Оценивание знаний, умений, навыков обучающихся осуществляется в соответствии 

с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ «Сертоловский 

ЦО №2» для осуществления текущего контроля их успеваемости на уровнях начального 

общего образования  по триместрам. 

1.6. Ступенчатый режим обучения в первых классах. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре и октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре и декабре по 4 урока по 35 минут каждый, с января по 

май по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю – 5 уроков; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза ежедневно 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы  

 

1.7. Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об-

разовательной программой Учреждения осуществляется деление классов на две группы:  
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- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-

IV классы)  

 

1.8. Выбор учебников и учебных пособий при реализации учебного плана. 

 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345  «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации  от 08.05.2019 года № 233 «О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования».  

 

1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является выведение 

годовых отметок успеваемости на основе триместровых  отметок успеваемости, выставлен-

ных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучаю-

щихся».  

 

1.10. Реализация учебного плана в 2020-2021 году полностью обеспечена кадро-

выми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обу-

чения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 

 

2. Учебный план начального общего образования. 

Основной задачей уровня начального общего образования является организация 

образовательного процесса, обеспечивающего разностороннее развитие личности, 

формирование прочных навыков учебной деятельности, овладение обучающимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, развитие 

познавательных способностей и коммуникативных навыков, сохранение здоровья учащихся 
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за счет использования личностно-ориентированных и здоровьесберегающих технологий и 

новых форм организации учебной деятельности. 

Учебный план в 1-4 классах включает все предметы, соответствующие ФГОС НОО, 

и обеспечивается типовыми программами для начальной школы.  

1-4 классы обучаются по УМК “Школа России”. Учебная нагрузка в 1 классах – не 

превышает 21 ч. (пятидневная рабочая неделя), во 2-3 классах – 23 ч. (пятидневная рабочая 

неделя), в 4-х классах- 23 часа (пятидневная рабочая неделя).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учеб-

ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать; 

  учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и од-

ноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

Основные задачи реализации содержания предметной области                                

Русский язык и литературное чтение 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

Русский язык - в 1 классе  ступенчатое обучение: в первом триместре  - 4 часа, во 

втором - 5 часов; в 3 триместре – по 4 часа.  
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Литературное чтение в 1 триместре -2 часа, во 2 триместре - 3 часа, в 3триместре - 2 

часа.  

Во 2 классе – русский язык – 3 часа, литературное чтение – 2 часа.  

В 3 классе – русский язык – 4 часа, литературное чтение – 3 часа.  

В 4 классе- русский язык – 4 часа, литературное чтение – 3 часа.  

Основные задачи реализации содержания предметной области    

Родной язык и Литературное чтение на родном языке  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач.  

Данная предметная область представлена учебными предметами Родной русский язык 

и Литературное чтение на родном русском  языке в 1 классе в 3 триместре - по 1 часу в 

неделю, всего 16 часов; во 2 – 4 классе  - по 1 часу в течение года. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Иностранный язык 

-формирование первоначальных представлений об иностранном (английском) языке, 

развитие письменной и устной речи на иностранном языке.  

Данная предметная область представлена учебным предметом: во 2-4 классах 

иностранный язык – по 2 часа. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Математика и информатика: 
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

Область представлена учебным предметом «Математика» – в 1 классах ступенчато: 2 

часа в первом триместре, 3 часа – во 2-3 триместрах.  Во 2-4 классах по 3 часа. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - в 1-х классах 

ступенчато: в 1 триместре - 1 час; во 2-3триместрах    - 2 часа; по 2 часа во 2-4 классах. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Основы религиозных культур и светской этики: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  

Область представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» - 1 час в 4 классе. 

По запросу родителей выбраны два модуля: «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры». 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Искусство:  
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развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Технология:  
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Область представлена учебным предметом: «Технология» - по 1 часу. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области  

Физическая культура: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» в 1-

х классах ступенчато: в 1-2 триместрах – по 1 часу, во 2-3триместрах - по 2 часа в неделю.  

Во 2-4 классах – по 2 часа. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

По запросу родителей часы использованы на увеличение часов на изучение учебных 

предметов: 

«Русский язык» -  на 1,5 часа во 2 классе, на 1 час в 3-4-х классах;   

«Литературное чтение» на 1 час в 1 классе; на 1,5 часа во 2 классе, на 1 час в 3 классе;   

«Математика» в 1-4-х классах на 1 час;   

«Окружающий мир» во 2-4-х классах на 1 час;   

«Физическая культура» в 1 классе во 2-3 триместрах- на 1 час в неделю; во 2-4-х 

классах- на 1 час в неделю. 
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Учебный план для 1 классов. 
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1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметная область 
Учебные предметы  

(модули) 
1 классы - количество часов в неделю 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

обязательная часть: 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего за 

год 

 

 нед./год нед./год нед./год   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 2/16 3/51 83 Диктант 

Литературное чтение  3/24 2/16 2/34 74 

Конт-ное 

чтение 

текста 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык  - 1/8 1/17 25 
Устные 

вопросы 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- 1/8 1/17 25 

Конт-ное 

чтение 

текста 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 3/24 3/24 3/51 99 

К/р 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир        0,5/4 2/16 2/34 54 

Защита 

проекта 

Искусство 

Музыка  1/8 1/8 1/17 33 
Устные 

вопросы 

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 27 

Рисунок 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 
Защита 

проекта 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/34 66 
Спорт. 

эстафета 

Итого: 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной 

учебной неделе) 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего за 

год 

 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский 

язык 
2/16 1/8 1/17 41 

 

Литературн

ое чтение  
1/8 2/16 2/34 58 

 

Математика и информатика Математика    1/8 1/17 25 
 

Итого: 3/24 4/32 4/68 124  

Всего: 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
15 20 21  
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Учебный план  для 2-4 классов 5-дневная  учебная  неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 

2 классы 3  классы 4 классы 

В неделю В год В неделю В год В 

неделю 

В год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 68 2 68 2 68 Диктант 

Литературное 

чтение  

2 68 2 68 2 68 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык  

1 34 1 34 1 34 Диктант 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

1 34 1 34 1 34 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

2 68 2 68 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика  4 136 4 136 3 102 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 Защита проекта. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - - 1 34 

 

 

 

Защита проекта. 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 Защита проекта. 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 Творческая 

работа. 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 Защита проекта. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2 68 2 68 2 38 Зачёт 

Итого: 19 646 19 646 19 646  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (20%) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  2 68 2 68 2 68  

Литературное 

чтение  

2 68 2 68 1 34  

Математика и 

информатика 

Математика  0 0 0 0 1 34  

Итого: 4 136 4 136 4 136  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

23 782 23 782 23 782  

Количество часов за 4 года обучения.       2983 

Учебный план на уровень НОО 

 

Предметные области Учебные  
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предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Уровень 

НОО 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/124 4/136 4/136 4/136 16/532 

Литературное 

чтение  

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык  

1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

1/25 1/34 1/34 1/34 4/127 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/124 4/136 4/136 4/136 16/532 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/

 54 

2/68 2/68 2/68 8/258 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

 - - 1/34 

 

 

 

1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/27 1/34 1/34 1/34 4/129 

Технология Технология  1/27 1/ 

34 

1/34 1/34 4/129 

Физическая культура Физическая 

культура  

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 ИТОГО 21/637 23/782 23/782 23/782 90/2983 
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