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 Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа  № 52»   

на 2020-2021 учебный год  

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 52» разработан с целью реализации различных задач модернизации 

российского образования, повышения его доступности, качества 

эффективности, учета образовательных запросов обучающихся, родителей, 

ресурсных возможностей школы.  

1.2. Нормативно-правовая база:  

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

Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 06.10.2009 № 373;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015.  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

1.3. Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 52» на 2020-2021 

учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся.  

1.4. Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 52»  на 2020-2021 

учебный год разработан на основе учебного плана на уровень начального 

общего образования.  

1.5. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 52» 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе ОУ, 

программе развития.  

1.6. Уровень начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 52»  в 2020-2021 

учебном году работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – в 1 классах 33 учебные недели,  

   во 2, 3, 4 классах  34 учебные недели;  



- продолжительность учебной недели – в 1 – 4 классах 5 дней. 

- продолжительность урока – в 1 классах: 35 минут в I полугодии, 40 минут 

во II полугодии, во 2, 3, 4 классах — 40 минут.  

- В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классах проводится в форме 

интегрированной игры, экскурсий и т.д.  

  

2. Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 52» 1-4 классов.  

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа  № 52»   

определяется образовательной системой УМК «Планета знаний» (2, 3 классы) 

и УМК «Школа России» (1, 4 класс). 

2.2. 2, 3, 4 классы делятся на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку.  

2.3. В 4 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен для обязательного изучения следующим образом:  

 — в I полугодии 1 час — для изучения предмета «Литературное чтение» с 

целью изучения сложного исторического материала;  

 — во II полугодии 1 час — для изучения предмета «Русский язык» с целью 

изучения трудного материала по предмету.  

2.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части в 1-4 классах определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. В 1-4 классах отсутствует часть, формируемая 

участниками образовательных отношений в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

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

реализуется в 4 классе за счет  1 часа физической культуры (перенесенного во 

внеурочную деятельность) по полугодиям: 

      1 полугодие – 1ч. - «Родной язык» 

      2 полугодие – 1ч. – «Литературное чтение на родном языке»  

2.6. В 4-ых классах 1час физической культуры перенесѐн во внеурочную 

деятельность и является обязательным для всех учащихся. Данный час 

проводиться в игровой форме  по программе «Национальные спортивные 

игры». 

 
 

  

 



Учебный план 

1-4 классов (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа  № 52» г. Ярославля 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов в 

неделю по 

классам 

Промежу-

точная 

аттестация 

Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Промежу-

точная 

аттестация 

Классы 1  2 3 4  

 
Обязательная 

часть 
      

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0 

Интегрированный 

зачет 0 0 1/0 
Интегрированный 

зачет 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0 
Интегрированный 

зачет 0 0 0/1 
Интегрированный 

зачет 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 
Интегрированный 

зачет 5 5 4/5 
Интегрированный 

зачет 

Литературное 

чтение 
4 

Интегрированный 

зачет 4 4 4/3 
Интегрированный 

зачет 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык (английский) 
  2 2 2 

Интегрированный 

зачет 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Интегрированный 

зачет 4 4 4 
Интегрированный 

зачет 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 

Интегрированный 

зачет 2 2 2 
Интегрированный 

зачет 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    1 Зачет 

Искусство 

Музыка 1 
Интегрированный 

зачет 1 1 1 
Интегрированный 

зачет 
Изобразительное 

искусство 1 
Интегрированный 

зачет 1 1 1 
Интегрированный 

зачет 

Технология Технология 1 
Интегрированный 

зачет 1 1 1 
Интегрированный 

зачет 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

Интегрированный 

зачет 3 3 2 
Интегрированный 

зачет 

Обязательная учебная нагрузка на 

учащегося 21  23 23 23  

Максимальная учебная нагрузка 21  23 23 23  

Внеурочная деятельность 10  10 10 10  

Максимальная нагрузка 31  33 33 33  

 

 

 

 
 


