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муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №66»
Пояснительная записка

Учебный план на уровень начального общего образования средней школы № 66 на
2020/2021 учебный год разработан на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (С изменениями и дополнениями от
26.11.2010 года, 22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 29.12.2014 года);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями №3 от
24.11.2015 года №81)

 Основной образовательной программы начального общего образования (ООП
НОО) средней школы № 66, утвержденной приказом по школе от 19.02.2016
года №03-03/17 (продлен срок действия приказ №03-03/161а от 30.08.2019 года);

Учебный план разработан с учетом преемственности с планом 2019/2020 учебного года.
1.Режим функционирования классов (1-4 классов)
Режим функционирования 1-4 классов образовательного учреждения

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность учебного года для 1 класса- 33 учебные недели; для 2-4

классов – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах - 5
дней.

Обучение осуществляется в две смены.
Начало занятий 1 смены - 8.00 (1 и 3 классы)
Начало занятий 2 смены – 13.20.; 14:05 (четверг) (2 и 4 классы)
Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 проведение не более 4 уроков в день, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока

физической культуры);
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в форме игры,
экскурсии, прогулки, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-
май – по 4 урока по 40 минут каждый);

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;

 для учащихся, посещающих группу продленного дня, организовано горячее
питание и прогулки;

 обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний
учащихся;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения (15.02.21. – 21.02.21.).



Содержание образования на уровне начального общего образования (1-4 классы) в
средней школе № 66 определено образовательной системой: «Планета Знаний»,
«Начальная школа XXI век». Первые классы обучаются по образовательной системе
«Школа России» (с заменой учебника математики на учебник Л.Г.Петерсон).

Учебный план 1-4 классов включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть
формируемая участниками образовательных отношений включает курсы, направленные
на реализацию индивидуальных потребностей учащихся в соответствии с их запросами, а
также отражающие специфику ОО.

Согласно постановлению СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10 № 189(с изменениями и
дополнениями) при пятидневной неделе в первых классах учебная нагрузка определяется
в объеме не более 21 часа, во 2-4 классах –23 часа. Увеличение объема максимально
допустимой недельной нагрузки произошло за счет введения обязательного третьего часа
физической культуры во всех классах начальной школы.

2. Структура учебного плана (1-4 классы)
Структура учебного плана начальной школы образовательного учреждения

строится на основании Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
г. № 373), санитарных правил и нормативных документов федерального и регионального
уровней, указанных в общей части пояснительной записки к учебному плану школы.

Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык,
Математика и Информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий
мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология,
Физическая культура;

 учебное время, отводимое на изучение предметов;
 общий объем нагрузки.

Предметные результаты, отнесенные в ФГОС НОО к предметной области «Родной язык
и литературное чтение на родном языке» заложены в ООП НОО в предметные
результаты освоения обучающимися 1 классов учебных предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение».

Во 2-4 классах основная часть предметных результатов, отнесенных к предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» заложены в ООП НОО
средней школы № 66 в предметные результаты освоения учебных предметов «Русский
язык» и «Литературное чтение». Оставшаяся часть предметных результатов, отнесенных
в ФГОС НОО к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», включена в содержание отдельных учебных предметов: «Родной язык (русский)»
и «Литературное чтение на родном языке (русском)».

Предметные области включают следующие учебные предметы:
Русский язык в 1 –4 классах составляет 5 часов в неделю (из них - 1 час из Части,

формируемой участниками образовательного процесса с целью усовершенствования
практической части изучаемых учебных тем и реализации проектной деятельности).

Родной язык (русский) во 2-4 классах составляет 1 час в неделю в первом
полугодии.



Литературное чтение учащиеся изучают в 1 –3 классах 4 часа в неделю; в 4 классе -
3 часа.

Литературное чтение на родном языке (русском) во 2-4 классах составляет 1 час в
неделю во втором полугодии.

На изучение программы учебного курса Математика отводится в 1 – 4 классах по 4
часа в неделю.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3 и 4 классах в качестве
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».

В программу учебного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю) входит
несколько содержательных линий, одна из которых включает вопросы, связанные со
здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка и нацелена на формирование
соответствующих умений и навыков.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается 2 часа в неделю по УМК
«Английский язык» под редакцией Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. В целях
улучшения качества преподавания английского языка классы делятся на подгруппы.

Учебный предмет «Физическая культура» во 2-4 классах изучается в объёме 2 часов
в неделю. Изучение третьего часа данного учебного предмета организовано в рамках
внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления.

С целью укрепления здоровья детей, а также на основании рекомендаций комитета
по образованию, СанПиН 2.4.2.2821-10, в 1 классах учащиеся будут заниматься 3 часа в
неделю физической культурой.

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозных культур и светской
этики» на достижение следующих целей:

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
об исторической роли традиционных религий становления российской
государственности; осознания ценности человеческой жизни;

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедования, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

В результате изучения ОРКСЭ ученик должен знать:
 основные понятия религиозных культур;
 историю возникновения религиозных культур;
 историю развития различных религиозных культур, историю России.



Учебный план на уровень начального общего образования (1-4 классы)
Предметные области Учебные предметы 2020-2021 2020-2021 2020-2021 2020-2021

1аб кл. ПА 2аб кл. ПА 3аб кл. ПА 4аб кл. ПА
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 К.р. 5 КР 5 КР 5 ИЗ
Литературное чтение 4 К.р. 4 ИЗ 4 ИЗ 3 ИЗ

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (русский) 1/0 ИЗ 1/0 ИЗ 1/0 ИЗ
Литературное чтение на родном языке
(русском)

0/1 ИЗ 0/1 ИЗ 0/1 ИЗ

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ
Математика и
информатика

Математика 4 К.р. 4 КР 4 КР 4 ИЗ

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 К.р. 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и светской
этики

1 П

Искусство Музыка 1 1 ИЗ 1 П 1 П
Изобразительное искусство 1 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ

Технология Технология 1 1 П 1 ИЗ 1 ИЗ
Физическая культура Физическая культура 3 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ
Обязательная учебная нагрузка на учащегося 21 23 23 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - -
Максимальная учебная нагрузка 21 23 23 23

Используемые сокращения:
ПА – промежуточная аттестация; П – проект; КР – контрольная работа; К.р. – комплексная работа; ИЗ – интегрированный зачет.


