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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования                                 

филиала МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР»  в с. Барабаш-Левада                 

на 2020/2021 учебный год 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план начального общего образования филиала МБОУ 

«Жариковская СОШ  ПМР» в  с. Барабаш-Левада является нормативным 

документом, определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также  

формы промежуточной аттестации.   

 

1.2. Содержание образования начального общего образования 

(учебная деятельность) регламентируется следующими федеральными  

документами: 

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

Российской Федерации» (действующая редакция); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки  РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Минобрнауки РФ  от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  



3 

 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- СанПиН 2.4.4. 2821 - 10, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

При формировании учебного плана также использовались: 

- Социальный заказ участников образовательного процесса по 

результатам анкетирования, проведенного в апреле – мае 2019 года; 

-  Устав МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР». 

 

1.3. Учебный план начального общего образования филиала МБОУ 

«Жариковская СОШ  ПМР» в с. Барабаш-Левада  ориентирован на один  

уровень  образования: начальное общее образование – 1-4 классы. 

Структура учебного плана содержит 2 части: инвариантную часть – 

предметы федерального компонента; вариативную часть – компонент 

образовательного учреждения. Учебный план начального общего 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС НОО содержит часть, 

отражающую внеурочную деятельность. 

 

1.4. Вариативная часть обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями школьного 

образования (Устав ОУ), а также задачами ОУ на 2020 - 2021 учебный год 

(план работы ОУ). 

 

1.5.   Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме 

контрольных работ, диктантов или тестирования, в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся,  утверждённым  

приказом директора  МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР» от 01.09.2014 № 19. 

 

1.6.  Продолжительность учебного года и урока в филиале МБОУ 

«Жариковская СОШ  ПМР» в с. Барабаш-Левада  определены действующими 

нормативными документами (федеральным базисным учебным планом, 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, действующим СанПиН 2.4.4. 2821 - 

10, Уставом МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР»): 

- обучающиеся на уровне  начального общего образования  – обучаются 

по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока – 45 минут; в 

1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения  в первом 
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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); обучение проводится без балльного оценивания и 

домашних заданий; продолжительность учебного года – 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

1.7.  Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся филиала 

МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР» в с. Барабаш-Левада  не превышает 

нормы, определённые СанПиН 2.4.4. 2821 – 10 и составляет по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4-е классы – 23 часа. 

 

1.8.  Содержание учебного  плана начального общего образования  

определено  ФГОС НОО и реализуется по образовательным программам    

«Школа России».    

 

1.9. Учебная деятельность обучающихся начального общего 

образования реализуется через учебные предметы  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и приказами Минобрнауки России:  

- с 2009 г. в учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики»; в 2020/2021 учебном году в филиале   

МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР» в с. Барабаш-Левада реализуется модуль 

«Основы религиозных культур и светской этики»;     

- с 2011 г. введён третий час физической культуры. Оплата за счет 

средств ДЮСШ. 

 

 1.10. В  соответствии с Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г.  № 05-

192 «О  реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в РФ» изучение  предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» входит в обязательную часть школьной программы.   

 

1.11. Учебный план начального общего образования филиала МБОУ 

«Жариковская СОШ ПМР» в с.Барабаш-Левада имеет особенности в части 

реализации компонента образовательного учреждения: 

- с целью повышения качества образования добавлен 1 час на изучение 

русского языка в 1-4 классах. 

 

1.12.  Внеурочная деятельность представлена в основном кружковой 

работой и реализуется в филиале МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР» в 

с.Барабаш-Левада по духовно-нравственному,  художественно-эстетическому 

и общекультурному  направлениям.   Внеурочная деятельность  

осуществляется во второй половине дня по следующим направлениям:  

художественно-эстетическое,  общеинтеллектуальному и спортивно-

оздоровительному  в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения – ведение кружков и участие в мероприятиях.   
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Учебный план   

филиала   МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР» в с. Барабаш-Левада 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область  

 

Предмет 

Количество 

часов в неделю 

 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 3 13 

Литературное 

чтение 

 4 4 3 13 

Родной язык и  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык    0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир  2 2 2 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики»    

   1 

 

1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

 2 3 3 8 

Технология Технология    1 1 1 3 

Итого   21 21 21 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

      

ИТОГО  (недельная нагрузка)  21 21 21 63 
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План внеурочной деятельности 1-4  классы 

филиала МБОУ «Жариковская СОШ  ПМР» в с. Барабаш-Левада      

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы проведения 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное Классные часы, акции, 

памятные даты, праздники 

 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья,  спартакиады, 

соревнования, походы 

 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, олимпиады, 

турниры, проекты 

 2 2 2 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Очумелые ручки»  2 2 2 

ИТОГО:  8 8 8 
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