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         В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1015 и на основании решения Педагогического совета школы (протокол № 12 от 

28.08.2020г.)  рабочей группой были внесены изменения в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ с.Камелик»: 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования, утвержденную приказом № 134 от 31 августа 2015 г.:  

1.1 в организационном 3 разделе пункт 3.1.  изложить следующим образом: 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

МОУ «СОШ с.Камелик» на 2020-2021 учебный год. 

 

1.Общие положения 

    Учебный план начального общего образования для 1-4 классов МОУ «СОШ с.Камелик» 

документ, который определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Нормативно – правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС начального 

общего образования:  

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 - санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993 с изменениями от 25.12.2013г. № 72, зарегистрированным в 

Минюсте России 27.03.204г. регистрационный номер 31751; от 24.11.2015г. № 81, 

зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2015г. регистрационный номер 40154; 

- 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, зарегистрированные 

Минюстом постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
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- письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры России»»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. №1/15). 

     Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с.Камелик» на 2020-2021 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ с.Камелик», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с.Камелик», годовом плане работы ОУ. 

Уровень начального общего образования МОУ «СОШ с.Камелик» в 2020 - 2021 учебном году 

работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные 

недели; 

- продолжительность учебной недели в 1-4 классах 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1 классе 21 час, во 2 - 4 классах – по 23 часа; 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим 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). 

      Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, используется на усиление предмета русский язык в 1-3 классах по 1 часу. 

    В учебный план МОУ «СОШ с.Камелик» в 4 классе вводится изучение предметной области 

"Родной язык и родная литература". На изучение родного языка (русского) и родной литературы 

отведено по 0,5 часа. В 1-3 классах данные предметы не ведутся, т.к. не было заявлений родителей 

на изучение родного языка и родной литературы. 

     Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ с.Камелик» 

определено системой учебно - методического комплекта Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа 

XXI века». 

     Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по предметам математика и русский язык 

в форме контрольных и комплексных работ. 

     Внеурочная деятельность МОУ «СОШ с.Камелик» организуется по направлениям: 

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

спортивно  оздоровительное. 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

при пятидневной учебной неделе для учащихся 1-4 классов  

Предметные области Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
- - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 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: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план при пятидневной учебной неделе для учащихся 1-4 классов  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

1.2. в организационном 3 разделе пункт 3.2.  изложить следующим образом: 

 

2. Внеурочная деятельность 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Кол-во часов в неделю Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

спортивно  

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 

общекультурное 

 

Вокальный кружок 

«Золотая нотка» 

2 2 
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Танцевальный 

кружок «Весёлые 

ребята» 

2 2 

Кружок «Страна 

мастеров» 

1 1 

общеинтеллектуальное Кружок 

иностранного 

языка 

 1 1 

Кружок по 

шахматам 

 1 1 

Итого:   8 8 

 

1.3. в организационном 3 разделе пункт 3.3.  изложить следующим образом: 

 

Продолжительность учебного года Каникулы 

Начало 2020-2021учебного года: 

1 сентября 2020 года 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул – 26 октября 2020г. 

дата окончания каникул – 3 ноября 2020г. 

продолжительность в днях: 9 дней 

Окончание учебного года: 

в 1-4– 25 мая 2021 года 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 28 декабря 2020г. 

дата окончания каникул – 9 января 2021г. 

продолжительность в днях: 14 дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 24 марта 2021г. 

дата окончания каникул – 31 марта 2021г. 

продолжительность в днях: 8 дней 

Продолжительность учебного года в 

учебных неделях: 

1 класс – 33 недели 

2- 4 классы – 34 недели 

Дополнительные каникулы для 1-го класса: 

дата начала каникул – 15 февраля 2021г. 

дата окончания каникул – 21 февраля 2021г. 

продолжительность в днях: 7 дней 

Учебные четверти: начало, окончание: 

1 четверть: 01.09.2020 г.- 24.10. 2020г. 

2 четверть: 05.11.2020г.-26.12.2020г. 

3 четверть: 11.01.2021г.- 23.03.2021г. 

4 четверть: 01.04.2021г. - 25.05.2021г. 

 

Летние каникулы: 

дата начала каникул – 1 июня 2021г. 

дата окончания каникул – 31 августа 2021г. 

продолжительность в днях: 92 дня 

 

Расписание звонков   
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                     2-4 классы                                                                      

1 урок 8.30-9.10 перемена 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 перемена 20 мин 

3 урок 10.20-11.00 перемена 20 мин 

4 урок 11.20-12.00 перемена 10мин 

5 урок 12.10-12.50 перемена 10 мин 

 

1 класс 

I четверть                                                                                         IIчетверть  

1 урок 8.30-9.05 перемена 15 мин                   1 урок 8.30-9.05 перемена 15 мин                             

2 урок 9.20-09.55 перемена 25 мин                 2 урок 9.20-09.55 перемена 25 мин 

3 урок 10.20-10.55                                             3 урок 10.20-10.55 перемена 25мин 

                                                                             4 урок 11.20-11.55 

                                                                                                                               

III, IV четверти 

1 урок 8.30-9.10 перемена 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 перемена 20 мин 

3 урок 10.20-11.00 перемена 20 мин 

4 урок 11.20-12.00 перемена 10мин 

 

Режим работы образовательного учреждения: 

 

понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 

пятница с 8.00 до 15.00 

начало занятий в 8 часов 30 минут. 

обучение осуществляется в 1 смену 

 

Продолжительность учебной недели: 

5 - дневная учебная неделя для 1-4 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме комплексных и 

контрольных работ в сроки с 20 по 30 апреля 2021г. 

График питания учащихся школы в столовой 

В 10.00 завтрак для обучающихся 1-4 классов 
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