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Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» г. Курска
(далее МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы»), реализующий
основную образовательную программу начального общего образования
(далее - учебный план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).

В учебном плане МБОУ СОШ №60 им. героев Курской битвы,
отражаются и конкретизируются основные показатели базисного учебного
плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на
освоение содержания образования по классам, учебным предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности, формы её организации, а
также привлекаемые для её реализации ресурсы (услуги учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта, специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ).

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи
учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями
Стандарта к структуре основной образовательной программы начального
общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению,
иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке,
изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в
разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» примерной
основной образовательной программы начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, 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.
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Школа самостоятельно определяет режим работы: 5-дневная учебная
неделя для обучающихся 1-4-х классов.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
• во 2-4 классах – 40 минут (по решению общеобразовательного
учреждения).
• в 1 классе регламентируется СанПиН: в первом полугодии
используется «ступенчатый» режим обучения - постепенное наращивание
учебной нагрузки. В сентябре – октябре ежедневно проводится по 3 урока (35
минут каждый), после проведения которых, время заполняется целевыми
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими
играми. В ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый), январь-
май – по 4 урока (45 минут каждый).
Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на
четвертых уроках используются не классно-урочные, а иные формы
организации учебного процесса, которые нацелены на прохождение учебной
программы

Учебный план создан на основе следующих документов:
1.ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 22.12.2009г., регистрационный № 15785) с
изменениями, внесенными вышеуказанными приказами Министерства
образования и науки;
2.С учетом примерных учебных планов начального общего образования,
представленных в организационном разделе примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
3.На основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Курской области,
реализующих программы общего образования (Инструктивно-методическое
письмо по разработке учебных планов на 2014\2015 учебный год
образовательными организациями Курской области, реализующими
основные образовательные программы общего образования от 11.05.2014 г.
№10.1-07- 02/3070).
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4.Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке». Письмо
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6
декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской
Федерации».
5.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ». Письмо Департамента государственной политики в сфере
общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по
применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного».

3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 317-ФЗ), в
соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего
содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного, начального общего и основного общего образования
обеспечивают возможность получения образования на родных языках из
числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка».

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577,
1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования были
внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельных
предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык
и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего
образования),«Русский язык и литература» и «Родной язык и родная
литература» (уровень основного и среднего общего образования)с целью
реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка,
родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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Российской Федерации», образовательные организации самостоятельно
разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ
6 .Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2 2821-
10).

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:
1.Развитие личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к
учению, формирование желания и умения учиться.
2.Воспитание духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.
3.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
4.Формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.
5.Обеспечение преемственности образовательных программ на разных
ступенях общего образования.
6.Обеспечение обучающимися равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности.

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-
летний срок освоения государственных образовательных программ.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.

Содержание образования на уровне начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно – деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих уровнях

 основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
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поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его

индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения и учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
учащихся используется на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение предметов обязательной части, Так, в 1 классе из 4 часов,
выделенных на данную часть, по 1 часу отводится на изучение предмета
Литературное чтение и предмета Математика, 2 часа - на изучение
предмета Русский язык. Во 2-4-х классах из 5 часов, выделенных на данную
часть, по 2 часа отводится на изучение предмета Русский язык, по 1 часу на
изучение предмета Литературное чтение, Математика и Окружающий мир.

В соответствии с Примерной основной общеобразовательной
программой начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), в редакции протокола от 28.10.2015 г. №
3/15, включённых в Реестр основных образовательных программ (номер в
реестре 5): «При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую
культуру составляет 2, третий час может быть реализован образовательной
организацией за счёт часов из части, формируемой участниками
образовательных отношений и/или за счёт часов посещения учащимися
спортивных секций». В соответствии с п.10.20 Изменений требований
СанПиН к общеобразовательным организациям, утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154): «Для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных
занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю,
предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки». Так как в 1-4
классах пятидневная учебная неделя, то количество часов на физическую
культуру составляет 2, третий час реализуется ОО за счет часов посещения
учащимися спортивных секций, в том числе занятий внеурочной
деятельности в 1-4 классах спортивно-оздоровительного направления.
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 6
ноября 2010 г. № 1241 «Изменения, которые вносятся в ФГОС НОО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г № 2009 г. № 373» основная образовательная программа начального
общего образования реализуется в школе через учебный план и внеурочную
деятельность.

Учебный план
для 1 классов
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы»
с 2021 года по 2025 год
Учебный план

начального общего образования (5-ти дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
I

(2021
\ 2022
гг)

II
(2022
\ 2023
гг)

III
(2023
\ 2024
гг)

IV
(2024
\ 2025
гг)

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 3 2,5 2,5 2,5 10,5
Литературное чтение 3 2,5 2,5 1,5 9,5

Родной (русский язык) и
литературное чтение на
родном (русском) языке

Родной язык (русский) 0 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное чтение на
родном (русском) языке

0 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 1 1 1 5

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 3 3 3 3 12
Итого 17 18 18 18 71
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 4 5 5 5 19

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2 8

Литературное чтение 1 1 1 1 4

Математика и информатика
Математика 1 1 1 1 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир - 1 1 1 3

(Примечание: далее часы части, формируемой
участниками образовательных отношений,
распределяются образовательной организацией
самостоятельно)

- - - - -

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка 21 23 23 23 90

Учебный план
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для 2 классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы»

с 2020 года по 2024 год
Учебный план

начального общего образования (5-ти дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
I

(2020\
2021
гг)

II
(2021
\2022
гг)

III
(2022\
2023
гг)

IV
(2023
\2024
гг)

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 3 2,5 2,5 2,5 10,5
Литературное чтение 3 2,5 2,5 1,5 9,5

Родной (русский язык) и
литературное чтение на
родном (русском) языке

Родной язык (русский) 0 0,5 0,5 0,5 1,5
Литературное чтение
на родном (русском)
языке

0 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 1 1 1 5

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 3 3 3 3 12
Итого 17 18 18 18 70
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений 4 5 5 5 19

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2 8

Литературное чтение 1 1 1 1 4
Математика и
информатика

Математика 1 1 1 1 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир - 1 1 1 3

(Примечание: далее часы части, формируемой
участниками образовательных отношений,
распределяются образовательной организацией
самостоятельно)

- - - - -

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка 21 23 23 23 90

Учебный план
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для 3 классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы»

с 2019 года по 2023 год
Учебный план

начального общего образования (5-ти дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
I

(2019
\2020
гг)

II
(2020\
2021
гг)

III
(2021
\2022
гг)

IV
(2022\
2023
гг)

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 3 2,5 2,5 2,5 10,5
Литературное чтение 3 2,5 2,5 1,5 9,5

Родной (русский язык) и
литературное чтение на
родном (русском) языке

Родной язык (русский) 0 0,5 0,5 0,5 1,5
Литературное чтение на
родном (русском) языке

0 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6
Математика и
информатика

Математика 3 3 3 3 12

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 1 1 1 5

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 3 3 3 10
Итого 16 18 18 18 69
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 4 5 5 5 19

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2 8

Литературное чтение 1 1 1 1 4
Математика и
информатика

Математика 1 1 1 1 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир - 1 1 1 3

(Примечание: далее часы части, формируемой
участниками образовательных отношений,
распределяются образовательной организацией
самостоятельно)

- - - - -

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка 20 23 23 23 89

Учебный план
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для 4 классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы»

с 2018 года по 2022 год
Учебный план

начального общего образования (5-ти дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
I

(2018\
2019
гг)

II
(2019
\2020
гг)

III
(2020 \
2021
гг)

IV
(2021\
2022
гг)

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 3 3 2,5 2,5 11
Литературное чтение 3 3 2,5 1,5 10

Родной (русский язык) и
литературное чтение на
родном (русском) языке

Родной язык (русский) 0 0 0,5 0,5 1
Литературное чтение
на родном (русском)
языке

0 0 0,5 0,5 1

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 1 1 1 5

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 3 3 10
Итого 16 17 18 18 69
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 4 5 5 5 19

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2 8
Литературное чтение 1 1 1 1 4

Математика и информатика
Математика 1 1 1 1 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир - 1 1 1 3

(Примечание: далее часы части, формируемой
участниками образовательных отношений,
распределяются образовательной организацией
самостоятельно)

- - - - -

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка 20 22 23 23 88
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Приложение 1
к учебному плану для 1-4-х классов

на 2021\2022 учебный год

Формы проверочной аттестации

при промежуточной аттестации в 1-4-х классах:
Д/ГЗ – диктант с грамматическим заданием
ЧР – чтение, работа с текстом
Кр – контрольная работа
Пр – проверочная работа
ТОД – текущая оценочная деятельность

Учебные предметы/классы I

(в конце
учебного
года)

II

(в конце
учебного
года)

III

(в конце
учебного
года)

IV

(в конце
учебного
года)

Русский язык Д/ГЗ Д/ГЗ Д/ГЗ Д/ГЗ

Родной язык - - - ЗТП, З

Литературное чтение ЧР ЧР ЧР ЧР

Литературное чтение на
родном языке

- - - ЗТП,З

Математика Кр Кр Кр Кр

Окружающий мир - Пр Пр Пр

Музыка - ТОД ТОД ТОД

Изобразительное искусство - ТОД ТОД ТОД

Технология - ТОД ТОД ТОД

Физическая культура - ТОД ТОД ТОД

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - ЗТП,З
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ЗТП, З – защита творческого проекта, зачёт
Годовой учебный план

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени
героев Курской битвы» г. Курска

на 2021/2022 учебный год
Начальное общее образование

Годовой учебный план
начального общего образования

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю Всего

I II III IV
Обязательная часть
Русский язык 99 85 85 85 354
Родной язык (русский) - 17 17 17 51
Литературное чтение 99 85 85 51 320
Литературное чтение на родном
(русском) языке

- 17 17 17 51

Иностранный язык – 68 68 68 204
Математика 99 102 102 102 405
Окружающий мир 66 34 34 34 168
Основы религиозных культур и
светской этики

– – – 34 34

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135
Музыка 33 34 34 34 135

Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 561 612 612 612 2397
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

132 170 170 170 642

Русский язык 66 68 68 68 270

Литературное чтение 33 34 34 34 135

Математика 33 34 34 34 135

Окружающий мир - 34 34 34 102

Максимально допустимая
аудиторная годовая нагрузка

693 782 782 782 3039



14


	Пояснительная записка

