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Пояснительная записка 

к учебному плану  для 1- 4 классов  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

 г.Строитель Яковлевского городского округа» 
на 2020 - 2021 учебный год 

 
          Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, определяет распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса по классам и годам 
обучения, минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся и 
содержит формы промежуточной аттестации. 
      Содержание и структура учебного плана уровня начального общего образования 
определены требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель 
Яковлевского городского округа»,  сформулированными в Уставе, основной 
образовательной программе начального общего образования, годовом плане работы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского 
округа»,  программе развития. 
       Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана для 1 - 4 
классов, являются следующие документы:   

Федеральный уровень 
1. Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295, (ред. от 31.03.2017) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

6. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 (в ред.от 10.06.2016)  

8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. №761н.  (редакция от 
31.05.2011г.) 

9. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 



(воспитатель, учитель)», утверждённый Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 
№544-н (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550). 

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утверждённый  Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 09.01.2014 г. №2 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.04.2014г. № 31823). 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253. 

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
(редакция от 17.07.2015г.). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих Государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253. 

14. Приказ    Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. N 1576  «О  внесении  изменений  в  федеральный    государственный 
образовательный  стандарт     начального  общего     образования, утвержденный приказом 
Министерства образования  и науки Российской федерации от 06.10.2009 г. №373 

15. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  09 июня 2016 года № 699. 

16. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей, утверждённые  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2014 N 33660)  

 
2. Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 
области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп. 

3. Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 
года №528-пп.  

4. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  
по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 
департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688. 

3. Письма Министерства образования и науки 



1. Письмо Министерства образования и науки РФот 12 июля 2000 г. №22-06-788 «О 
создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №08-516 «О 
реализации курса ОРКСЭ». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФот 02 февраля 2015г.  № НТ-136/08 «О 
федеральном перечне учебников» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О 
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О 
преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 г. № 09-1774 «О 
направлении учебно-методических материалов» (программы по физкультуре). 

8. Письмо  Министерства образования и науки РФот 4 сентября 2015 г. № 08-1404 «Об 
отборе организаций, выпускающих учебные пособия» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 
введении ФГОС ОВЗ» 

4. Письма департамента образования 
1. Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-

06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего образования». 
2. Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-

06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 
3. Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-

06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений». 
4. Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-

06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов». 
5. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 2016 г. № 181 

«Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 2016 
году» 

6. Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 2016г. № 9-
09/01/2104« О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 

7. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 
9-09/01/644 «О балльном оценивании» 

8. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 
9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения» 

9. Письмо департамента образования Белгородской области № 9-09/14/3084 от 18 июня 
2020 года «О сроках каникул в 2018/2019 учебном году» 

 
                                   Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 2015-
2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации Яковлевского 
района  от 01 сентября 2014 года № 399) 

                       Уровень общеобразовательного учреждения  
    Устав, утверждён приказом начальника управления образования      администрации 

Яковлевского  района  от    16.01.2019 года   №  34  
 Программа развития МБОУ «СОШ №  2 г. Строитель»  



 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 
(Приказ от 31.08.2020 года  № 335)  

 Лицензия, выданная департаментом образования  Белгородской области 26 марта  2019 
г., №   8721. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное департаментом образования  
Белгородской области 24 марта 2014 г., серия 31А01 № 0 000282, регистрационный №   
3719. 

Локальные акты МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 
 

          В  ходе  освоения  образовательных  программ  начального общего образования при  
реализации учебного плана  формируются  базовые  основы  и  фундамент  всего  
последующего обучения, в том числе: 

 закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности ребёнка -система  
учебных  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  
одноклассниками,  формируются  основы нравственного  поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 
         Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры содержания 
образовательной подготовки учащихся начальных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» являются: 

 обеспечение каждому учащемуся  возможности  удовлетворения своих учебно-
познавательных потребностей; 

 обеспечение каждому учащемуся  возможности свободного выбора какого-либо 
вида деятельности, исходя из его индивидуальности;  

 формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами и 
образом выпускника школы 
Специфика образовательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» на данном уровне образования 
осуществляется путём использования УМК «Школа России». 
         Обеспечение организации образовательного процесса на уровне начального общего 
образования данного учебно-методического комплекта обеспечивает учет особенностей 
контингента младших школьников, личностных качеств учителя и направлено в целом на 
развитие личности и  обеспечение качественной подготовки учащихся к продолжению 
обучения в основной школе. В начальных классах акцент делается на формирование 
прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и 
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.  
 
Особенности учебного плана начального общего образования 
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ№2 г.Строитель» 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 
программ начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 учебных года   
составляет не менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   36 календарных дней, 
летом — 12 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 



Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет определены ООП НОО МБОУ «СОШ№2 г.Строитель»  . 

В соответствии с учебным планом продолжительность учебного года:  
I класс – 33 учебные недели (с учетом промежуточной аттестации), II-IV классы –   34 

учебных недели; продолжительность урока – 35  минут (по решению общеобразовательного 
учреждения), в I классе – 35 минут в  I полугодии, 35 минут во II полугодии. 

В соответствии с п.10.9 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях  2.4.2.2821-10, утвержденными 
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189(ред. от 24.11.2015) (далее СанПиН) «Продолжительность урока 
(академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го 
класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных 
правил, и компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 
40 минут». 

П. 10.10.СанПиН регламентирует соблюдение следующих дополнительных требований 
при обучении в 1 классе: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- организовано использование «ступенчатого» режима 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 35 минут каждый); 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью   40 
минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине февраля (с 22.02.21 по 26.02.21)  по 
окончании II триместра.  

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных 
занятий за четыре года обучения, определённых  ФГОС НОО.  Если учесть, что для учащихся 
первых классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность 
учебного года 33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 
менее 2904 часов и более 3345 часов, т.е. с учётом «ступенчатого» режима обучения в первом 
классе обязательная часть учебного плана будет реализована за 645 часов в год (15 часов х8 
недель = 120часов, 21 час х 25 недель = 525 часов), а за четыре года обучения основная 
образовательная программа начального общего образования в полном объёме будет 
реализована за 2991 час учебного времени (см. письмо департамента образования Белгородской 
области «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 г. № 9-09/01/2104). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти осуществляется 
следующим образом: в течение сентября-октября каждый день проводится по 3 урока. 

Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом «ступенчатого 
режима»   осуществляется в соответствии с учебным планом, которым предусмотрена 
реализация  образовательных программ обязательной части учебного плана, расписанием 
уроков на I триместр  2020/2021 учебного года,  предусматривающим проведение уроков по 
всем учебным предметам в следующем количестве: 

- «Русский язык» - 29 час,  
- «Математика» -  23 час, 
- «Литературное чтение» - 23 час, 
- «Окружающий мир» - 11 час, 
- «Изобразительное искусство» - 6 час,  
- «Музыка» - 6 час, 
- «Технология» - 6 час, 
- «Физическая культура» -  16 час. 
          Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» состоит 



из двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вариативной).  

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 
учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального  
общего  образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

  Обязательная часть учебного плана представлена  предметными областями 
«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», 
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 
учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами  «Русский язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное 
чтение» (4 часа в неделю в  I-IV классах). В первом полугодии  I  класса предмет 
«Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 
«Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое 
изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается во втором 
полугодии.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Иностранный язык (английский или др.)» (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме 4 часов в неделю. 
Изучение учебного предмета «Информатика» изучается интегрировано: в учебный 
предмет «Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере», который 
реализуется во всех образовательных организациях. 
        Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах). Изучение 
учебного предмета «Православная культура» как самостоятельного со II по IV класс по 1 
часу в неделю возможно за счёт части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства 
образования и науки РФ «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной 
области ОДНКР» от 23.04. 15 г. №08-611 учебный предмет включён в обязательную часть 
образовательной программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 часов (1 час в 
неделю) в течение всего учебного года.  

  В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей данного предмета: основы 
православной культуры¸  исламской культуры, буддийской культуры, иудейской 
культуры, мировых религиозных культур, основы светской этики с согласия и по выбору 
родителей (законных представителей), на основании их письменного заявления. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 
неделю в I-IV классах).  

           Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» (2 часа в неделю в I-IV классах). В соответствии с письмом 



департамента образования Белгородской области от 18 марта 2015 г.  №9-06/2077-НМ «Об 
изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) отнесена к предметным результатам освоения основной образовательной 
программы по физической культуре.   
             В учебном плане обязательная  часть учебного плана  основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» сохранена в полном объёме. 
Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039, что не менее положенных 2904 ч 
и не более допустимых  3345 ч. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
 

При конструировании части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений учитываются их запросы и пожелания, выраженные 
родителями (законными представителями) обучающихся.  

Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. С целью анализа содержания действующего учебного плана 
и оценки кадровых и материально-технических ресурсов учреждения в рабочем порядке 
создается рабочая группа, в состав которой входят заместители директора школы, 
руководители методических объединений, отдельные учителя и учащиеся, входящие в 
состав Управляющего Совета. Конструирование данной части учебного плана включает в 
себя следующие этапы: анкетирование родителей учащихся по выбору предметов части, 
формируемой участниками образовательного процесса; обсуждение на родительских 
собраниях и методическом объединении вопроса выбора предметов учебного плана 
(протоколы родительских собраний), представленных в части, формируемой участниками 
образовательного процесса; согласование выбранных предметов на заседании 
Управляющего Совета общеобразовательного учреждения; рассмотрение проекта 
учебного плана на заседании педагогического совета. 

 В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского 
городского округа» ежегодно утверждается (по согласованию с методическим советом, по 
решению педагогического совета) список учебников, используемый при реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.   

 
 Учебный план  

уровня начального общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2   
г. Строитель Яковлевского городского округа»  

на 2020-21 учебный год   (недельный) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 
 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение на 
родном  языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 



Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики – – – 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 2 2 2  2 8 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
  

 
Учебный план  

уровня начального общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2   
 г. Строитель Яковлевского городского округа»  

на 2020-21 учебный год (годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68      68 204 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 108 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

17 17 17 17 
108 

Математика и 
информатика Математика  

132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык     33 34 34 3
4 

135 

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая  нагрузка      3345 



Календарный учебный график  
Продолжительность учебного года в 1-4-х классах:  

Триместры, 
полугодия 

Дата Продолжительность  
Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 01.09 06.10 26 
 14.10 16.11 33 

2 триместр 25.11 31.12 36 
 09.01 18.02 40 

3 триместр 25.02 05.04 39 
 13.04 31.05 48 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года в  1-4-х классах:  

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

осенние 05.10 11.10 5  
осенние 16.11 22.11 5  
зимние 01.01 10.01 12  
зимние 15.02 21.02 5 

для 1-х классов 15.02  26.02 10  
весенние 05.04 11.04 5  
летние 01.06 31.08 92 

 
Предметы, форма и периодичность проведения   

промежуточной годовой аттестации 
       Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится на основании 
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации, переводе учащихся. 
       Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 
является определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 
образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных 
сферах развития личности ребёнка. 
       Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 письменных (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тестирование и 
др.) и устных (по билетам, собеседование и др.) экзаменов; 

 защиты рефератов; 
 защиты индивидуального/группового проекта; 
 иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
       Организация и порядок проведения промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой 
отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике  в конце 
учебного года; 

 на промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной промежуток, 
достаточный для проведения аттестационных испытаний. 

         Годовая промежуточная  аттестация в 1-4 классах проводится по всем предметам 
учебного плана. В 1 классах промежуточная  аттестация учащихся проводится без 
аттестационных испытаний. Аттестационные испытания во 2-4 классах организуются в 
форме итоговых контрольных работ  по русскому языку,математике, литературному 
чтению, Окружающему миру, английскому языку.  
       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком. Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Строитель Яковлевского городского округа» ежегодно согласовывается с 
Управляющим советом, рассматривается и принимается на заседании педагогического 
совета, утверждается приказом директора сроком на один учебный год. Календарный 



учебный график устанавливает продолжительность учебного года, сроки каникул, режим 
работы, сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

 

Классы 
Промежуточная годовая аттестация 

Предмет  Форма  Сроки проведения 
аттестационных испытаний 

2 
Математика Контрольная работа (письменно)   в период с 26 мая по 31 

мая Русский язык Контрольная работа (письменно) 

3 
Окружающий мир Контрольная работа (письменно) в период с 26 мая по 31 

мая Математика Контрольная работа (письменно) 

4 
Английский язык Контрольная работа (письменно) в период с 26 мая по 31 

мая 
Литературное чтение Контрольная работа (письменно) 

 



Учебно - методическое обеспечение учебного плана  
уровня начального  общего образования МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»  (УМК)  

на 2020-21 учебный год 

№
 п

\п
 

К
ла

сс
 

Предмет 

Программа Учебник  

Название 
Автор 

программы Г
од

  
из

да
ни

я 

Название  
Автор 

учебника Г
од

 
из

да
ни

я 
 

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

1. 

1 Русский язык  
УМК «Школа России» 

Обучение 
грамоте. Рабочие 
программы. 1-4- 
М.: Просвещение 

Горецкий В.Г.,  
Кирюшкин В.А., 

Шанько Ф. 
2011 

Азбука. - 
М.: Просвещение 

Горецкий В.Г.,  
Кирюшкин В.А.,  

Виноградская 
Л.А.  

2014 100% 

2. 

1 Русский язык   
УМК «Школа России» 

Русский язык. 
Рабочие 

программы. 1-4-–  
М.: Просвещение 

Канакина В.П. 
 

2011 
Русский язык. –  

М.: Просвещение 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2013 100% 

3. 2 

Русский язык   
УМК «Школа России» 

Русский язык. 
Рабочие 

программы. 1-4-–  
М.: Просвещение 

Канакина В.П. 
 

2011 
Русский язык. –  

М.: Просвещение 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2013 100% 

4. 

3 Русский язык   
УМК «Школа России» 

Русский язык. 
Рабочие 

программы. 1-4-–  
М.: Просвещение 

Канакина В.П. 
 

2011 
Русский язык. –  

М.: Просвещение 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2013 100% 

5. 

4 Русский язык   
УМК «Школа России» 

Русский язык. 
Рабочие 

программы. 1-4-–  
М.: Просвещение 

Канакина В.П. 
 

2011 
Русский язык. –  

М.: Просвещение 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

2016 100% 

6. 

1 Литературное чтение  
УМК «Школа России» 

Литературное 
чтение. Рабочие 

программы. 1-4 –  
М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф.,  
Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 
2011 

Литературное 
чтение. –  

М.: Просвещение 

Климанова 
Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  
Голованова 
М.В. и др. 

2014 

 
 
 

100% 

7. 

2 Литературное чтение  
УМК «Школа России» 

Литературное 
чтение. Рабочие 

программы. 1-4 –  
М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф.,  
Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 
2011 

Литературное 
чтение. –  

М.: Просвещение 

Климанова 
Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  
Голованова 
М.В. и др. 

2014 

 
 
 

100% 

8. 

3 Литературное чтение  
УМК «Школа России» 

Литературное 
чтение. Рабочие 

программы. 1-4 –  
М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф.,  
Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 
2011 

Литературное 
чтение. –  

М.: Просвещение 

Климанова 
Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  
Голованова 
М.В. и др. 

2014 

 
 
 

100% 

9. 

4 Литературное чтение  
УМК «Школа России» 

Литературное 
чтение. Рабочие 

программы. 1-4 –  
М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф.,  
Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 
2011 

Литературное 
чтение. –  

М.: Просвещение 

Климанова 
Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  
Голованова 
М.В. и др. 

2016 

 
 
 

100% 

10.

2 Английский язык    
Английский язык. 

– Просвещение 
Быкова Н.И., 

Дули Дж. 
2013 

100% 

11.

2 Английский язык 
 

 Примерная 
федеральная 
программа по 
иностранному 
языку 

 
 

 
 
 

2011 
 

Английский язык. 
– Просвещение 

Кузовлев В.П. 
2011-
2012 

100% 

12.

3        Английский язык 
Английский язык. 

– Просвещение 
Кузовлев В.П. 

2011-
2013 

100% 

13.

3 Английский язык 
   

Английский язык. 
– Просвещение 

Быкова Н.И., 
Дули Дж. 

2013 
100% 

14.

4 Английский язык 
   

Английский язык. 
– Просвещение 

Кузовлев В.П. 
2013-
2014 

100% 

15.

4 Английский язык 
   

Английский язык. 
– Просвещение 

Быкова Н.И., 
Дули Дж. 

2014 
100% 

16.

1 Математика  
УМК «Школа России» 

Математика.  
Рабочие 

программы. 1-4- 
М.: Просвещение 

Моро М.И. и др.  
 

2011 
Математика. –  

М.: Просвещение 

Моро М.И.,  
Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 
2013 

100% 

17.

2 Математика  
УМК «Школа России» 

Математика.  
Рабочие 

программы. 1-4- 
М.: Просвещение 

Моро М.И. и др.  
 

2011 
Математика. –  

М.: Просвещение 

Моро М.И.,  
Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 
2013 

100% 

18.

3 Математика  
УМК «Школа России» 

Математика.  
Рабочие 

программы. 1-4- 
М.: Просвещение 

Моро М.И. и др.  
 

2011 
Математика. –  

М.: Просвещение 

Моро М.И.,  
Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 
2013 

100% 



19.

4 Математика  
УМК «Школа России» 

Математика.  
Рабочие 

программы. 1-4- 
М.: Просвещение 

Моро М.И. и др.  
 

2011 
Математика. –  

М.: Просвещение 

Моро М.И.,  
Волкова С.И.,  

Степанова С.В. 
2016 

100% 

20.
1 Окружающий мир 

УМК «Школа России» 

Окружающий 
мир. Рабочие 

программы. 1-4-  
М.: Просвещение   

Плешаков А.А.   2011 
Окружающий 

мир. -  
М.: Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

100% 

21.

2 Окружающий мир 
УМК «Школа России» 

Окружающий 
мир. Рабочие 

программы. 1-4-  
М.: Просвещение   

Плешаков А.А.   2011 
Окружающий 

мир. -  
М.: Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

100% 

22.

3 Окружающий мир 
УМК «Школа России» 

Окружающий 
мир. Рабочие 

программы. 1-4-  
М.: Просвещение   

Плешаков А.А.   2011 
Окружающий 

мир. -  
М.: Просвещение 

Плешаков А.А. 2014 

100% 

23.

4 Окружающий мир 
УМК «Школа России» 

Окружающий 
мир. Рабочие 

программы. 1-4-  
М.: Просвещение   

Плешаков А.А.   2011 
Окружающий 

мир. -  
М.: Просвещение 

Плешаков А.А. 2016 

100% 

24.

1 

Музыка 
УМК «Школа России» 

 

«Программа по 
музыке . Музыка  
М. -
"Просвещение" 

Критская Е.Д. 2011 
Музыка. –  

М.: Просвещение 

Критская Е,Д, 
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С 

2014 

100% 

25.

2 

Музыка 
УМК «Школа России» 

 

«Программа по 
музыке . Музыка  
М. -
"Просвещение" 

Критская Е.Д. 2011 
Музыка. –  

М.: Просвещение 

Критская Е,Д, 
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С 

2014 

100% 

26.

3 

Музыка 
УМК «Школа России» 

 

«Программа по 
музыке . Музыка  
М. -
"Просвещение" 

Критская Е.Д. 2011 
Музыка. –  

М.: Просвещение 

Критская Е,Д, 
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С 

2014 

100% 

27.

4 

Музыка 
УМК «Школа России» 

 

«Программа по 
музыке . Музыка  
М. -
"Просвещение" 

Критская Е.Д. 2011 
Музыка. –  

М.: Просвещение 

Критская Е,Д, 
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С 

2016 

100% 

28.

1 Искусство 
УМК «Школа России» 

"Изобразительное 
искусство" – 

М.: Просвещение 
 

под ред. 
Неменского Б.М. 

2011 
Изобразительное 
искусство.  –М.: 

Просвещение 

Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И.,  

Горяева Н.А. 
2014 

100% 

29.

2 Искусство 
УМК «Школа России» 

"Изобразительное 
искусство" – 

М.: Просвещение 
 

под ред. 
Неменского Б.М. 

2011 
Изобразительное 
искусство.  –М.: 

Просвещение 

Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И.,  

Горяева Н.А. 
2014 

100% 

30.

3 Искусство 
УМК «Школа России» 

"Изобразительное 
искусство" – 

М.: Просвещение 
 

под ред. 
Неменского Б.М. 

2011 
Изобразительное 
искусство.  –М.: 

Просвещение 

Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И.,  

Горяева Н.А. 
2014 

100% 

31.

4 

Искусство 
УМК «Школа России» 

 

"Изобразительное 
искусство" – 

М.: Просвещение 
 

под ред. 
Неменского Б.М. 

2011 
Изобразительное 
искусство.  –М.: 

Просвещение 

Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И.,  

Горяева Н.А. 
2016 

100% 

32.

1 Технология 
УМК «Школа России» 

Технология. –  
М.: Просвщение 

 
Лутцева  Е.А. 

2013 
Технология. – 

М.: Просвещение 
Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 
2014 

 

33.

2 Технология 
УМК «Школа России» 

Технология. –  
М.: Просвщение 

 
Лутцева  Е.А. 

2013 
Технология. – 

М.: Просвещение 
Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 
2014 

100%  
 

34.

3 Технология 
УМК «Школа России» 

Технология. –  
М.: Просвщение 

 
Лутцева  Е.А. 

2013 
Технология. – 

М.: Просвещение 
Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 
2014 

100%  
 

35.

4 Технология 
УМК «Школа России» 

Технология. –  
М.: Просвщение 

 
Лутцева  Е.А. 

2013 
Технология. – 

М.: Просвещение 
Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 
2016 

100%  
 

36.

1 

Физическая культура 
УМК «Школа России» 

 

«Комплексная 
программа 

физического 
воспитания 

учащихся 1-11 
классов» -  

М: Просвещение, 
2010 

Лях В.И.,  
Зданевич А.А. 

2011 
Физическая 
культура.- 

М.: Просвещение 
Лях В.И. 2011 

100% 

37.

2 

Физическая культура 
УМК «Школа России» 

 

«Комплексная 
программа 

физического 
воспитания 

учащихся 1-11 
классов» -  

М: Просвещение, 
2010 

Лях В.И.,  
Зданевич А.А. 

2011 
Физическая 
культура.- 

М.: Просвещение 
Лях В.И. 2011 

100% 



 
 
 
 
 
 
 
 

38.
3 

Физическая культура 
УМК «Школа России» 

 

«Комплексная 
программа 

физического 
воспитания 

учащихся 1-11 
классов» -  

М: Просвещение, 
2010 

Лях В.И.,  
Зданевич А.А. 

2011 
Физическая 
культура.- 

М.: Просвещение 
Лях В.И. 2011 

100% 

39.

4 

 
Физическая культура 

УМК «Школа России» 
 

«Комплексная 
программа 

физического 
воспитания 

учащихся 1-11 
классов» -  

М: Просвещение, 
2010 

Зданевич А.А. 2011 
культура.- 

М.: Просвещение 
 2011 

100% 


