
flprz.noNeHrze Ne2
x ocroauoi o6pa:oBarerbHoi [porpaMMe
saqarrxoro o6utero o6pa:oraxur
Myauuunanrnoro 6rcrxerHoro
o6ueo6pa.:orare;nHoro yqpex,{eHr.rr:
lloranoncrax cpe4nrs o6rueo6pa3oBareJrbna{ lrxoJra

O6cyxleu
E peKoMeHAOBaH K
yTBepxaeHr]rc
[eAa.rorFrecKr4M coBeToM
(nporoxon or 28.08.2020r. Ne 1)

Paccuorpeu
Vupannrroqml coBeroM
(nporoxon or 27.08.2020r. M)

YqEEHbIII IITAH
HarralbHono o6rqero o6pa3oBaHnq

Mynuquna.nbnoro 6ro4xenroro o6qeo6pa3oBarenbHoro

yqpel(AeHr{r:

floranoscK afl cpeAHfrA o6rqeo6pasoBareJrbHa_f, rrrKoJra Ha

2020-2021yqe6Hbrfi roA

OTOC

x. lloranoB



Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ: Потаповская СОШ 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения ООП НОО; фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план 1-4 классов формируется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, (далее - ПООП НОО). 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет в 2020-2021 учебном году 2949 часов, что не менее 2904 часов и более 

3345 часов, в соответствии с требованиями ПООП НОО.  

Для начального уровня общего образования используется 1 вариант 

примерного недельного учебного плана Ростовской области при 5-дневной 

(приложение № 2). 

Продолжительность урока (академический час) в 1-4 классах 40 минут, а 

также «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса 

устанавливается образовательным учреждением в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-3-х, 4А 

классах) осуществляется деление классов на две группы. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 

на основе федеральных, региональных и муниципальных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- 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» (в ред. от 13.12. 2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса  ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 



- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «Рекомендации по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 

1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в объеме 0,5 часа в неделю по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 3 и 4 классах.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществлен                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык (русский)» 

составлена на основе Примерной программы «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему 

образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещенной на сайте fgosreestr.ru 

в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 

4 классах. Родителями (законными представителями) обучающихся был выбран 

для изучения модуль ОРКСЭ  «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

3-х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных 

программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе составляет 1 час в неделю, который по решению ОО 

используется для увеличения количества часов на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 1-2 классах (для реализации авторской программы под редакцией 

Канакиной В.П., ГорецкогоВ.Г., др.), на изучение учебных предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке»  в 3-4 

классах. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык (русский) 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

  0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 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 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в том числе: 1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1   2 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы 

При реализации учебного плана образовательной организации используются 

учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ общего образования. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной 

деятельности составляет не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Для реализации учебных программ в начальной школе используются 

следующие учебно-методические комплекты: 

1-2 класс – «Школа России» 

3-4 классы - «Перспективная начальная школа» 

Перечень учебников 1-4 класс 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

Русский язык 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука (в 2частях) 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Канкина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Канкина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 

2частях) 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Каленчук М.Л. 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык(в 3-х 

частях)  3А,3Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Каленчук 

М.Л.,Чуракова 

Н.А.,Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

 Русский язык(в 3-х 

частях)  4А,4Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.  Русский родной язык  3А,3Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.  Русский родной язык  4А,4Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (В 

2-х частях) 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (В 

2-х частях) 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Чуракова Н.А.  

Литературное чтение (В 

2-х частях) 3А,3Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Чуракова Н.А.  

Литературное чтение (В 

2-х частях) 4А,4Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Иностранный язык (английский) 

Быкова Н.И.,Дули Д., 

Поспелова М.Д.и др. 

Английский язык  (в 2-х 

частях) 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Быкова Н.И.,Дули Д., 

Поспелова М.Д.и др. 

Английский язык  (в 2-х 

частях) 3А,3Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и др. 

 Английский язык. В 2-х 

частях 4А,4Б 

Издательство 

"Просвещение" 

Математика 

Морро М.И. , Волков 

С.И., Степанова С.В. 

Математика ( в 2-х 

частях) 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В.и 

др. 

Математика ( в 2-х 

частях) 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Чекин А.Л.  

Математика ( в 2-х 

частях) 3А,3Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Чекин А.Л.  

Математика ( в 2-х 

частях) 4А,4Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Окружающий мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 

частях) 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 

частях) 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 

частях) 3А,3Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. и др.  

Окружающий мир в 2 

частях 4А,4Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебник"  

Основы религиозных культур и светской этики 

Кураев А.В.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 4А,4Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Искусство (Музыка и ИЗО) 



Неменская Л.А. /Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Коротеева Е.И./Под 

ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И. 

Изобразительное 

искусство 3А,3Б ДРОФА 

Кузин В.С.  

Изобразительное 

искусство 4А,4Б ДРОФА 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Музыка( в 2-х частях) 3А,3Б ДРОФА 

Алеев В.В. Музыка( в 2-х частях) 4А,4Б ДРОФА 

Технология 

Рагозина Т.М. , Гринева 

А.А.   Технология 1А,1Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебн

ик"  

Рагозина Т.М. , Гринева 

А.А. , Голованова И.Л.   Технология 2А,2Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебн

ик"  

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Мылова И.Б.  Технология 3А,3Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебн

ик"  

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Мылова И.Б.  Технология 4А,4Б 

Издательство 

"Академкнига/Учебн

ик"  

Физическая культура 

Лях В.И.  Физическая культура  

1А,1Б; 

2А,2Б; 

3А,3Б; 

4А,4Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Рабочие тетради 

Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А. Прописи в 4-х ч. 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. Литературное чтение  2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Моро М. И., Волкова С. 

И 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2-х ч.  1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

В 2-х ч. 1А,1Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. 

В 2-х ч. 2А,2Б 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 



Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ: Потаповская СОШ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно;  

- потемно; 

- по учебным четвертям, полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и 

письменных ответов, защиты проектов и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами школы самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

– по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости по четвертям по всем предметам; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

- в 1-х классах безотметочная система оценивания без фиксации результата по 5 

бальной шкале; 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам; 

- безотметочно ("зачтено") по курсу ОРКСЭ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-го 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 первого 

класса. Используется безотметочная уровневая шкала оценивания (критический, 

низкий, средний, высокий уровни). 

Во 2-4-х классах промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

-защиты индивидуального/группового проекта 



- иных формах. 

 


