


Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего  образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Канавка 

на   2020 – 2021 учебный  год  
 

1. Общие положения 

 

1.1 Учебный план МБОУ СОШ с.Канавка является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 
на изучение различных учебных предметов в  обязательной части и в части , 
формируемой  участниками  образовательного процесса, максимальный 
объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 
1.2 Учебный план разработан в соответствии: 
-с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п.6 ст.28), 
-федеральным государственным образовательным стандартом  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 приказами Минобрнауки России 
от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 
регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 
Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

 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., регистрационный 
номер 19993), 

 санитарно-эпидемиологическими правилами  и 
нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, 
зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный 
номер 4594), 

 письмом Департамента общего образования Минобрнауки 
России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования», 

 нормативными правовыми актами министерства 
образования Саратовской области, регламентирующими деятельность 
образовательных учреждений региона. 
 

1.3.Учебный план МБОУ СОШ с.Канавка является частью (раздел 3) 
основной образовательной программы начального общего образования 
общеобразовательного учреждения. С учетом этого учебный план  



разработан  на конкретный учебный год (2020-2021)  – как инструмента 
реализации ООП и достижения запланированных образовательных 
результатов в текущем учебном году, содержащего пояснительную записку и 
сетку часов с указанием недельного количества часов. Подходы к 
оформлению состава и структуры направлений, форм организации, объема 
внеурочной деятельности определяются ОУ самостоятельно. 
 Учебный  план  начального общего  образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной   школы с.Канавка  на   2020 – 2021 учебный  год  
разработан  на  основе  перспективного учебного  плана  начального общего  
образования, в преемственности с  планом  2019 – 2020 учебного  года. 
1.4.Содержание и структура  учебного  плана  начального общего  
образования определяются  требованиями федерального  государственного  
образовательного   стандарта    начального общего  образования, целями, 
задачами и спецификой  образовательной  деятельности  МБОУ СОШ с. 
Канавка, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ с Канавка ,годовом   
Плане работы  ОУ,  программе развития  МБОУ СОШ с Канавка. 
1.5.Уровень  начального общего образования  МБОУ СОШ с Канавка в  2020 
– 2021 учебном году  работает  в следующем режиме: 
- продолжительность учебного  года  в  1 классе  33  учебные  недели, во 2-4 

классах 34 учебные недели; 
- продолжительность учебной недели  в   1-4 классах 5 дней; 
- обязательная недельная  нагрузка обучающихся – в 1 классе 21 час, 
во 2-4 классах  по 23 часов  при  5 –ти дневной учебной неделе; 
- В 1 классе  используется «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии(сентябрь, октябрь- по 3 урока в день по 35 минут каждый,  
ноябрь- декабрь - 4 урока по 35 минут каждый), по 4 урока по 40 минут 
каждый во втором полугодии. 

В сентябре – октябре  четвертый  урок  в  1 классе   проводится  в  форме: 
-  игр; 
- экскурсий; 
-заочных  путешествий; 
- спортивных  занятий. 
1.6 Учебный план  включает  две части:  обязательную и формируемую  
участниками  образовательного  процесса. Наполняемость обязательной 
части определена составом учебных предметов обязательных предметных 
областей;  часть,  формируемая участниками образовательного  процесса, 
включает курсы, предметы, занятия, направленные на  реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся,  в  соответствии с их 
запросами, а также отражающие  специфику ОУ. 
1.7  Внеурочная деятельность  в 2020 -2021 учебном году  реализуется по 
направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 



 2.  Учебный  план  начального общего  образования  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Канавка  
2.1.Содержание образования  на  уровне  начального общего  образования   в 
МБОУ СОШ с. Канавка определено следующими системами учебников  
 « Школа России» 

« Начальная школа 21 век» 

2.2.Учебным планом предусмотрено следующее распределение  часов части,  
формируемой участниками образовательного  процесса  в  соответствии с 
диагностикой  проводимой  администрацией  МБОУ СОШ с. Канавка: 
- в 3 классе  учебные  занятия по 1ч. в неделю  «Занимательная  математика»  
с целью создания условий для формирования интеллектуальной активности 
через решение занимательных задач по математике, развитие у школьников 
математических и творческих способностей, навыков решения задач с 
применением формальной логики; формирования мыслительных умений и 
способностей; систематизации и углубления знаний по математике. 
- в 1,2  классах  учебные занятия по 1 ч. в неделю  «Веселая грамматика» с 
целью  формирования личности, полноценно владеющей устной и 
письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 
2.3 Организация  внеурочной  деятельности МБОУ СОШ сКанавка  на  2020 
– 2021 учебный год  представлена  в  плане внеурочной деятельности.   

 

 3.       Сетка  часов учебного плана  начального общего  образования  
муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы с.Канавка 

                                       на   2020 – 2021 учебный  год 

 

 
Предметные области Учебный  

предмет 

 Количество часов  
в неделю 

Формы промежуточн 

ой  аттестации 

Обязательная   часть  I II III IV Всего   

филология Русский  язык 4 4 4 4 16 Итоговая  контрольная 

работа 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 Тестирование 

 

Родной (русский ) 
язык 

   0,5   

Родная 
(русская)литература 

   0,5   

Английский язык - 2 2 2 6 Итоговая  контрольная 

работа 

Математика и 
информатика 

математика 4 4 4 4 16 Итоговая  контрольная 

работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 тестирование 



Основы духовно – 

нравственной 
культуры народов 
России. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. 

- - - 1 1 собеседование 

 

искусство 

музыка 1 1 1 1 4 собеседование 

изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 собеседование 

технология технология 1 1 1 1 4 Проектная  работа 

Физическая культура Физическая культура 3 3    3 3 12 тестирование 

ИТОГО:  20 22 22 23 87  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 3 

 

 

Занимательная 
математика 

   1  1  

Веселая грамматика  1 1   2  

Максимальная 
допустимая недельная 
нагрузка 

 21 23 23 23 90  

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная  деятельность образовательного  учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 
часов 

в неделю 

Всего 

Классы I II III IV 

Спортивно - 
оздоровительное 

Экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, 
конференции, 
олимпиады, 
соревнования, 
общественно полезные 
практики и др. 

     

Культурологическое       

Художественно-

эстетическое 
    3 

Естественно - научное     1 

Всего:     4 
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