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Пояснительная записка 

 

Учебный план филиала муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Биджан» в с. 

Преображеновка (далее – филиал МКОУ СОШ с. Биджан в с. Преображеновка) 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

2. приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

4. постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

6. примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7. письмо комитета образования ЕАО от 06.05.2020 г. № 14-2163 «Об 

организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году». 

 

Учебный год филиала МКОУ СОШ с. Биджан в с. Преображеновка 

начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом.  

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МКОУ СОШ с. Биджан 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов составляет 33 

учебные недели, 3-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет в 2020/2021 

учебном году – 32 дня, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Начало Окончание Каникулы 

Продолжит

ельность 

учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 26.10.2020-03.11.2020 8 

2 четверть 05.11.2020 27.12.2020 28.12.2020-10.01.2021 8 

3 четверть 11.01.2021 21.03.2021 22.03.2021-30.03.2021 10 



4 четверть 31.03.2021 21.05.2021 24.05.2021-31.08.2021 8 

 

Сроки каникул: 

- осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2020 г.; 

- зимние каникулы – с 28 декабря 2020 г. – 10 января 2021 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 17 

по 23 февраля 2021 г.; 

- весенние каникулы – с 22 марта – 30 марта 2021 г. 

 

В филиале МКОУ СОШ с. Биджан в с. Преображеновка 2020/2021 учебный 

год заканчивается: 

в 1- 4-ых классах – 21 мая 2021 года. 

 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов, занятия проводятся в первую 

смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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 в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый) (приложение 1). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

Продолжительность урока в филиале МКОУ СОШ с. Биджан в с. 

Преображеновка: 

- для учащихся 3-4 классов – 40 минут. 

 

В 2020-2021 году в филиале отсутствует 2-й класс. 

 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов, занятия проводятся в первую 

смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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 в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый) (приложение 1). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

Продолжительность урока в филиале МКОУ СОШ с. Биджан в с. 



Преображеновка: 

 для учащихся 1-3-4 классов – 40 минут. 

 

Расписание звонков 

1-й урок 09.00 – 09.40/10 мин. 1-й урок 09.00 – 09.35/10 мин. 

2-й урок 09.50 – 10.30/20 мин. 2-й урок 09.45 – 10.20/20 мин. 

3-й урок 10.50 – 11.30/15 мин. 3-й урок 10.40 – 11.15/15 мин. 

4-й урок 11.45 – 12.25/10 мин. 4-й урок 11.30 – 12.05/10 мин. 

5-й урок 12.35 – 13.15/10 мин. 5-й урок 12.15 – 12.50/10 мин. 

 

Реализация общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план ООП начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательные предметные области: 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. 

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

начального общего образования к содержанию образования на уровне начального 

общего образования. Обязательная часть учебного плана (таблица 1, 1.1). 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе 1 час в неделю по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся изучается модуль «Основы православной культуры». Курс является 

культурологическим и направлен на формирование у младших подростков 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и 

строится в соответствии с возможностями школы. Содержание ООП начального 

общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 

образования, направлено на: 

  

1) в 1, 3, 4 классах на учебный предмет «Физическая культура» - 1 час в 

неделю. 

2) В 3 классе курс «Русский язык» 1 час в неделю «Развитие 

орфографической зоркости» 

3) В 4 классе курс «Русский язык» 1 час в неделю «Синтаксис» 

 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная 

аттестация первоклассников осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании 1 

класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, 

средний, высокий). 

Наименование работы Сроки 

Диагностика готовности к школьному обучению Сентябрь (четвёртая неделя) 

Комплексная интегрированная работа (включает 

задания по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру) 

Апрель (четвёртая неделя) 

 

Промежуточная аттестация во 3-4 классах проводится в конце учебного года 

в различных формах, соответствующих специфике учебного курса. 

 

Форма промежуточной аттестации   3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольное списывание   - - 

Диктант с грамматическим заданием   1 1 

Литературное чтение 

Тестирование   1 1 

Английский язык 

Тестирование   1 1 

Математика  

Контрольная работа   1 1 

Окружающий мир 

Тестирование   1 1 

Основы мировых религиозных культур 

Творческая работа на заданную тему - - 1 

Музыка  

Тестирование    1 1 

Изобразительное искусство 

Творческая работа    1 1 

Технология  

Творческая работа   1 1 

Физическая культура 

Сдача нормативов    1 1 
 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная нагрузка) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

I III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 — — 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 — — 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры  — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 20 21 21 62 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 2 2 5 

Учебный предмет «Физическая культура» 1 1 1 3 

Учебный предмет «Русский язык» «Развитие 

орфографической зоркости» 
 1  1 

Учебный предмет «Русский язык» 

«Синтаксис» 
  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 67 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9 9 9 27 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1. 

Годовой учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная нагрузка) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

I III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 404 

Литературное чтение 132 136 102 370 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 17 — — 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
16 — — 16 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 404 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 202 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры  — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 101 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 101 

Технология Технология 33 34 34 101 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 202 

Итого 20 21 21 62 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 68 68 305 

Учебный предмет «Физическая культура» 33 34 34 101 

Учебный предмет «Русский язык» «Развитие 

орфографической зоркости» 
 34  34 

Учебный предмет «Русский язык» 

«Синтаксис» 
  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 2257 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 297 306 306 909 

 


