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Пояснительная записка
I. Общие положения
Учебный план МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» является
нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим объем учебного
времени, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и сроки промежуточной аттестации обучающихся.
Реализация общеобразовательных программ соответствует уставным целям и задачам
образовательного учреждения и формируется на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства, образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373;
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от
29.12.2012 года;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015 ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
года № 576 «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 РФ от 31 марта 2014 года № 253»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 1529 «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 РФ от 31 марта 2014 года № 253»
 Федерального закона « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 317
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 ( в ред. Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015
г.) « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
 Постановление, Санитарно-эпидемиологические правила Главного
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №№ 16, 3.1/2.4.3598-20
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 « Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий ,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
 Постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года №
392( в редакции постановления Правительства Ленинградской области от
27.06.2016 г.) « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной или муниципальной организации и родителей ( законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детейинвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
находящихся на территории Ленинградской области»
 Рекомендаций по организации обучения первоклассников в адаптационный
период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Письма Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761;
 Устава МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»;
 Основной общеобразовательной программы МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа №1» НОО.


Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности
при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020-2021 учебном
году.

Учебный план является частью основной образовательной программы начального
общего образования МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1».
Учебный план общеобразовательных программ начального общего образования
полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.
Учебный план соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и
предусматривает:
1) 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего
образования для I - IV классов в соответствии с ФГОС НОО.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс- 33 учебные недели;
II - IV классы - не менее 34 учебных недель.
Учебный год в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1»
начинается 01.09.2020 года.
Дата окончания учебного года 27 мая 2021 года.
Количество учебных занятий за 4 года составляет 2983 академических часа:


в 1-х классах-636 часов;



во 2-х классах-782 часа;



в 3-х классах-782 часа;



в 4-х классах-782 академических часа.

Организация

образовательной

деятельности

регламентируется

годовым

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и
утверждается МОБУ «ВСОШ №1» самостоятельно.
1)

В I – IV классах МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа
№1» реализуются следующие УМК:

I классы:
1А, 1Б,1В - УМК «Школа России»;

II классы:
2А,2Б,2В - «Школа России»;
III классы:
3В - «Начальная школа XXI века»;
3А,3Б - «Школа России».
IV классы:
4А - «Начальная школа XXI века».
4Б, 4В - «Школа России».
Учебный план для I - IV классов реализуется в соответствии с ФГОС НОО и представлен
предметными областями:
1)Область «Русский язык и литературное чтение » представлена предметами:
«Русский язык», «Литературное чтение». Из части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, по 2 часа в неделю отводится на
изучение учебного предмета «Русский язык» во II - IV классах.
2) Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений по 1 часу в неделю отводится на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» в I -IV классах.
3) Область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами: «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на
родном языке» во 2 -4 классах -1 час в неделю.
Исходя из особенностей ступенчатого учебного плана в 1 классах «Родной
(русский) язык», «Литературное чтение на родном языке» вводится во втором
полугодии - 1 час в неделю.
4) область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный
язык (английский)» во 2-4 классах-2 часа в неделю.
5) Область

«Математика

и

информатика»

представлена

предметами

«Математика», «Информатика». Из части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, по 1 часу в неделю отводится на

изучение учебного предмета «Математика» в I - IV классах. Учебный предмет
«Инфоматика» объёмом 1 час вводится в учебный план во 2,3 классах в части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Введение

данного

предмета

обосновано

усилением

технической

направленности обучения в старшей школе, введением в начальной школе во
внеурочную деятельность курса «Роботехники».
6) Область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена
предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах.
7) Область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и «Изобразительное
искусство»;
8) Преподавание физической культуры осуществляется по модульному принципу.
Это обусловлено материально-техническими ресурсами школы, требованиями
безопасности. В I-III
предметом

классах область «Физическая культура» представлена

«Физическая культура». В IV классах предметная область

«Физическая культура» представлена предметом

«Физическая культура», в

которую входит модуль «Хореография». Курс «Хореография» реализуется в IIII классах во внеурочной деятельности 1 час в неделю.
В I классе (исходя из особенностей учебного плана) в предметную область «
Физическая культура» предмет «Шахматы» вводится во втором полугодии. В
рекреации школы на втором этаже есть специальная зона для занятий
шахматами, которая подразумевает двигательную активность обучающихся во
время проведения урока.
9)Область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным
предметом «Основы светской этики». В рамках данного курса выбран модуль «Основы
светской этики» на заседании Совета учреждения (Протокол № 2 09.04.2020 года) и на
основании заявлений родителей (Протокол № 3 родительских собраний 21.05.2020 года).
Формы промежуточной аттестации I - IV классах
Учебные

1 классы

2 классы

3 классы

предметы/классы
Русский язык

Контрольный диктант

Литературное

Проверка техники чтения

4 классы

чтение
Родной

Творческая работа

(русский) язык
Литературное
чтение

Творческая работа
на

родном языке
Иностранный

Тест

язык
Математика

Контрольная работа

Окружающий

Диагностическая работа

мир
Основы

-

-

Тест

-

религиозных
культур

и

светской этики
Музыка

Тест

Изобразительное

Творческая работа

искусство
Технология

Творческая работа

Физическая

Выполнение контрольных нормативов, освобождённые обучающие

культура

выполняют тест

Информатика
Шахматы

-

тест

тест

-

турнир

-

-

-

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1».

Начальное общее образование в соответствии с требованиями
ФГОС НОО с учетом «ступенчатого» режима обучения
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Основы религиозных
культур и светской этики
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)
Искусство

Учебные предметы

Сентябрь – октябрь
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Количество учебных
часов по классам в
неделе/учебном году
1а,б,в

3/24
3/24
-

-

-

Математика
Окружающий мир

2/16
1/8

-

Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура

0,5/4
0,25/2
Технология
0,25/2
Физическая культура
2/16
Итого: 12/96
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и
Русский язык
1/8
литературное чтение
Литературное чтение
1/8
Математика и информатика Математика
1/8
Итого
3/24
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной
15
учебной неделе
Всего за период

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Основы религиозных
культур и светской этики
Математика и информатика
Обществознание и

120
Ноябрь – декабрь
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

3/24
3/24
-

-

-

Математика
Окружающий мир

3/24
2/16

-

естествознание (окружающий
мир)
Искусство

Музыка
1/8
ИЗО
1/8
Технология
Технология
1/8
Физическая культура
Физическая культура
2/16
Итого
16/128
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и Русский язык
2/16
литературное чтение
Литературное чтение
1/8
Математика и информатика Математика
1/8
Итого
4/32
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной
20
учебной неделе
Всего за период

Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Основы религиозных
культур и светской этики
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (окружающий
мир)

160
Январь – май
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

3/51
2/34
1/17
1/17

-

-

Математика
Окружающий мир

3/51
2/34

-

Музыка
1/17
ИЗО
1/17
Технология
1/17
Физическая культура
2/34
Итого
17/289
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1/17
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
1/17
Математика и информатика
Математика
1/17
Физическая культура
Шахматы
1/17
Итого
4/68
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной
21
учебной неделе
Всего за период
357
Всего за год
33/637
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебный план для 2-4 классов
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
(пятидневная учебная неделя)

Количество учебных часов
Учебные
предметы
Предметные области
по классам в неделе/учебном году
модули
2а,б,в
3а,б,в
4а,б,в
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
2/68
2/68
2/68
Литературное чтение 2/68
2/68
1/34
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Основы религиозных
культур и светской
этики
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Родной язык

1/34

1/34

1/34

Литературное чтение
на родном языке
модуль: «Основы
православной
культуры» или
«Основы светской
этики»
Иностранный язык

1/34

1/34

1/34

-

-

1/34

2/68

2/68

2/68

3/102

3/102

2/68

2/68

2/68

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

2/68

2/68

2/68

Математика

3/102

Окружающий мир

Технология

Музыка
ИЗО
Технология

Физическая культура

Физическая культура

Итого
18/612
18/612
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2/68
2/68
Русский язык и
Литературное чтение 1/34
1/34
литературное чтение
Математика и
Математика
1/34
1/34
информатика
Информатика
1/34
1/34

18/612
2/68
1/34
1/34
-

Физическая культура
Шахматы

-

Хореография

-

-

-

-

1/34

Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при пятидневной учебной неделе

5/170

5/170

5/170

23

23

23

Всего за год

782

782

782

Сетка часов перспективного учебного плана при 5-дневной учебной неделе
на весь период обучения

учебные
предметы,
модули

Предметные
области

Количество часов в год по классам
I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык

99

68

68

102

337

Литературное чтение

82

68

68

68

286

Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)

17

34

34

-

85

17

34

34

-

85

Иностранный язык

Иностранный язык

-

68

68

68

204

Математика

91

102

102

102

397

Окружающий мир

58

68

68

68

262

-

-

-

34

34

29

34

34

34

131

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Модуль (модули),
например, «Основы
светской этики»,
«Основы православной
культуры» и т.д.
Музыка

Искусство

Изобразительное
искусство

27

34

34

34

129

Технология

Технология

27

34

34

34

129

Физическая
культура

Физическая культура

66

68

68

68

270

513
612
612
612
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2349

Русский язык и
литературное чтение
Математика и
информатика

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Информатика
Шахматы
Физическая культура
Итого:
Всего:

Максимально допустимая нагрузка

41
33

68
34

68
34

68
34

245
135

33

34

34

34

135

-

34

-

34

17

-

34

51

-

-

-

34

34

124

170

170

170

634

637

782

782

782

2983
3039

