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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану на 2020– 2021 учебный год 

1. Общие положения 
1.1 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 93 имени Г.Т. Побежимова» г. Красноярск (далее МАОУ СШ № 93), реализующий основную 
общеобразовательную программу начального общего образования, формируется в соответствии 
с: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 
Федерации»  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г.;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (При-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. заре-
гистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) ( с изменениями  26 ноября 2010 г., 22 сентября 
2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. − санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-
тельного стандарта»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования".  

7. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-
мо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

8. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
202/11-13 от 25.09.2000);  

9. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 
20.02.1999);  

10. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 
19.11.1998);  

11. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

12. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гиги-
ены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

13.  О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ 
№ 957/13-13 от 17.2.2001). 

14. Устав МАОУ СШ № 93 
15. Положения: 
- Положение об безотметочном обучении учащихся 1-х классов 
- Положение о «портфолио» 
- Положение о системе оценки достижений учащихся 1-4 классов планируемых результатов освоения 
ООП НОО, формах и порядке проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

      - Положение об организации внеурочной деятельности на первой ступени обучения 
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Учебный план и внеурочная деятельность начального общего образования (1-4 классы) муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средней  школы № 93 имени Г.Т. Побежимо-
ва» обеспечивает исполнение Федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план определяет:   
- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, Иностранный 
язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы ре-
лигиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 
- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
- объем учебного времени, отводимого на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Структура учебного плана и содержание образовательных областей  
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей вне-

урочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  
Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает ре-

шение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентично-
сти школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техно-
логиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в со-
ответствии с его индивидуальностью.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на формирование первоначальных 
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве обще-
ния людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-
стей к творческой деятельности. Формируется развитие  речи, мышления, воображения школьников, спо-
собности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к сло-
ву, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание запис-
ки, адреса, письма). 
          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говоре-
ние, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 
детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творче-
ской деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он способствует формированию 
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-
ственной литературы, формированию начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-
телями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-
стей к творческой деятельности на иностранном языке 
           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике 
как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного реше-
ния учебных и практических задач и продолжения образования. 

Первоначальные представления, о компьютерной грамотности обучающиеся получают через 
модули учебных предметов: математика, технология, русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, изобразительное искусство. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 
уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с приро-
дой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному пости-
жению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уде-
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ляется формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведе-
нии в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется по выбо-
ру родителей (законных представителей) по следующим модулям: основы православной культуры, осно-
вы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 
религиозных культур, основы светской этики. В школе родителями выбран модуль «Основы православ-
ной культуры» 
           Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности 
к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  
  Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содер-
жания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изу-
чении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления 
у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 93 имени Г.Т. 
Побежимова» реализует ООП  НОО, разработанную в соответствии с УМК «Школа России».  

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных 
предметах концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Комплекс 
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие 
новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры народов России, информатика 
и иностранные языки.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические и ме-
тодические основы ФГОС. 

 
 
 
 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом 

№ 
п/п 

Предметные области Предметы 
обязательная (инвариантная) часть  

1 Русский язык и литера-
турное чтение 

- обучение грамоте 
- русский язык 
- литературное чтение 
 

 Иностранный язык - иностранный язык (английский) 
2 Математика  - математика  
3 Обществознание и 

естествознание (Окру-
жающий мир) 

- окружающий мир 

4 Основы 
религиозных культур и 
светской этики 

- основы православной культуры 

5 Искусство - изобразительное искусство 
- музыка 

6 Технология - технология 
7 Физическая 

культура 
- физическая культура 
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         Перечень учебников и учебных пособий (УМК «Школа России») 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Г.Т По-
бежимова» реализует ООП  НОО, разработанную в соответствии с УМК «Школа России» 

 

 - Русский язык. 
Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. (1 класс) 
Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
- Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
- Математика. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  
- Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 
- Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Питерских А.С. и др.  
- Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
- Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
- Физическая культура. Лях В.И.  
 

Режим организации образовательного процесса в 2020-2021учебном году 

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной недели.  

Начало учебного года – 01.09.2020 года.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс 34 учебные надели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом  - 8 недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются  дополнительные недельные кани-
кулы. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

- на уровне образования в 1 - 4 классах на четверти: 

Четверть 
 

Дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель/дней) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 9/44 
2 четверть 09.11.2020 28.12.2020 7/36 
3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 10/48 
4 четверть 29.03.2021 27.05.2021 8/42 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Каникулы 

 
Дата начала каникул 

 
Дата окончания ка-
никул 

 

Продолжительность 
в днях 

 
Осенние 31.10.2020   08.11.2020     9 
Зимние 29.12.2020   10.01.2021 13 
Весенние 20.03.2021   28.03.2021 9 
Итого   31 
Летние 28.05.2021 31.08.2021 96 
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Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 
06.02.2021 по 14.02.2021 г. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут, за исключением 1-
ого класса. Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением следующих дополни-
тельных требований: используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-
тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый и 
1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь - май - по 4 урока в день по 45 ми-
нут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в первом полугодии в сере-
дине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность урока 
 

Класс Продолжительность 
1 класс 35 мин. (в 1 полугодии) 

40 мин. (во 2 полугодии) 
  

Продолжительность перемен в 1-х классах: 

1 четверть 
1 перемена 20 мин. 
2 перемена 40 мин. 

2 четверть 
1 перемена  20 мин. 
2 перемена 40 мин. 
3 перемена 20 мин. 

4 перемена (1 раз в неделю перед уроком 
физической культуры) 

10 мин. 

2 полугодие 
1 перемена  20 мин. 
2 перемена 20 мин. 
3 перемена 20 мин. 

4 перемена (1 раз в неделю перед уроком 
физической культуры) 

10 мин. 
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Продолжительность перемен во 2-4 классах 

1 перемена  20 мин. 
2 перемена 20 мин. 
3 перемена 20 мин. 
4 перемена  10 мин. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 
1 класс  21 час 
2 класс 23 часа 
3 класс 23 часа 
4 класс 23 часа 

 
Режим работы ОУ для первых классов: 

 
Первое полугодие: 
Прием обучающихся – 730 
Гимнастика до уроков – 740 – 750 
Начало учебных занятий – 800 

1 четверть 
1 урок 0800 – 0835 
Завтрак 0835 – 0855 
2 урок 0855 – 0930 
Динамическая пауза (прогулка) 0930 – 1010 
3 урок 1010 – 1045 
 Обед. Внеурочная деятельность 
( по расписанию). 

10.45 – 13.00 

2 четверть 
Прием обучающихся – 730 
Гимнастика до уроков – 740 – 750 
Начало учебных занятий – 800 

 
1 урок 0800 – 0835 
Завтрак 0835 – 0855 
2 урок 0855 – 0930 
Динамическая пауза (прогулка) 0930 – 1010 
3 урок 1010 – 1045 
4 урок 1055 – 1130 
5 урок  (1 день в неделю за счет урока фи-
зической культуры) 

11.40 -13.15 

Обед. Внеурочная деятельность 
( по расписанию). 

13.15 – 15.15 

Второе полугодие:  

Прием обучающихся – 730 
Гимнастика до уроков – 740 – 750 
Начало учебных занятий – 800 

 
1 урок 0800 – 0840 
Завтрак 0840 – 0900 
2 урок 0900 – 09 40 
Перемена  0940 – 10 00 
3 урок 1000 – 1040 
Перемена  1040 – 11 00 
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4 урок 1100 – 1140 
Перемена  1140 – 1150 
5 урок  (1 день в неделю за счет урока фи-
зической культуры) 

1150 – 12 30 

Обед. Внеурочная деятельность 
( по расписанию). 

12.30 – 13.00 13.00. -  15.15 

 
 

Режим работы ОУ для 3- 4-х классов (1 смена): 
 

1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 09.00 – 09.40 
3 урок 10.00 – 10.40 
4 урок 11.00 – 11.40 
5 урок  11.50 – 12.30 

 
Режим работы ОУ для 2- 3-х классов (2 смена): 

 
1 урок 12.40 – 13.20 
2 урок 13.40 – 14.20 
3 урок 14.30 – 15.10 
4 урок 15.20 – 16.00 
5 урок  16.10 – 16.50 

Годовой учебный план для начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы 

            Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

1 2 3 4  
       
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУР-
НОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУР-
НОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫ-
КЕ 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке 

- - - - - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык  
 

- 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИ-
КА 

Математика. 

 

132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и ЕСТЕ-
СТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир. 

 

66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-
ТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы православной 
культуры 

- - - 34 34 

ИСКУССТВО Музыка. 33 34 34 34 135 
Изобразительное ис-
кусство 

33 34 34 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология. 
 

33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура. 99 102 102 102 372 
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Итого  660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - - - 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУР-
НОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти днев-
ная учебная неделя) 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы 

            Классы 

Количество часов в не-
делю 

 

Всего 

1 2 3 4  
       
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык  4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке 

- - - - - 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык  
 

- 2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА и ИНФОРМА-
ТИКА 

Математика. 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и ЕСТЕ-
СТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир. 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы православной 
культуры 

- - - 1 1 

ИСКУССТВО Музыка. 1 1 1 1 4 
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология. 
 

1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура. 
 

3 3 3 3 12 
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Итого  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти днев-
ная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 
 
 
 

 В связи с 5-дневной учебной неделей и продолжительностью урока 40 минут максимальный объём 

учебной (аудиторной) нагрузки для учащихся 2-4-х классов составляет 23 часа, что не позволяет выде-

лить дополнительное урочное время на факультативные курсы в части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. Все 20% объёма часов части, формируемой участниками образовательного учре-

ждения, отводятся на изучение основных учебных курсов – русский язык, литературное чтение, матема-

тику. 
Формы промежуточной аттестации для учащихся 1 – 4 классов: 
 Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность мероприятий, позволяющих установить со-

ответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего или среднего общего обра-

зования на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществ-

ляется один раз в конце учебного года в форме диагностической работы с метапредметным содержанием.  

Результаты работы учащихся 1-х классов оцениваются  по бинарной шкале: «не овладел» или «овладел». 

Промежуточная аттестация учащихся 2 - 3-х классов проводится в форме диагностической работы с 

метапредметным содержанием.  Годовые отметки выставляются  с учетом итогов диагностической 

работы. 

Для 4-х классов промежуточная аттестация проходит в форме Всероссийских контрольных работ по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

Расписание проведения административных контрольных работ составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе по согласованию с учителями-предметниками, за 2 недели до начала про-

межуточной аттестации учащихся, утверждается приказом директора Школы и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) путём размещения на интернет-сайте школы. В 

расписании предусматривается не более одной административной контрольной работы в день. 

Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена: 

− педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

− учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, учебниками 

согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". Приложение к приказу - федеральный перечень учебников на 2014-2015 
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учебный год; 

− оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

По всем предметам учебного плана в 1-4 классах составлены рабочие программы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и программ по отдельным 

учебным предметам. 

Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов обучения, зафикси-

рованных в основной образовательной программе начального общего образования МАОУ "СШ № 93", 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы уча-

щихся. 

 


