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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начальной школы МБОУ Сосновской СОШ №1, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности  

> социальное,  

> духовно-нравственное, 

> общеинтеллектуальное, 

> общекультурное, 

> спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная  организация, осуществляющая образовательную деятельность 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их 

развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для 1-4-х классов составлен для обучающихся, получающих 

начальное общее образование по основным образовательным программам в соответствии 
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с ФГОС НОО. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-

4-х классах – не менее 34 учебных недель.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, обучение в 1-х классах 

организуется только в первую смену с использованием "ступенчатого" режима работы 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в феврале (марте) (по 

решению школы):  

- в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Учитель планирует последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков– 

театрализаций, уроков- экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

- в ноябре, декабре проводится по 4 урока в день по 35 минут;  

- в январе-мае проводится по 4 урока в день по 45 минут.  

В середине учебного дня для обучающихся 1-х классов предусмотрена 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Количество изучаемых предметов и максимальная учебная нагрузка обучающихся 

в учебном плане также соответствует СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

В школе обучение ведется на русском языке.  

Содержание и структура учебного плана определены статусом школы.  

 

Особенности учебного плана. Начальное общее образование: 1-4 классы.  

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений  Тамбовской области, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Часы, отведенные на преподавание предметов федерального и регионального 

компонентов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, сохранены в пределах, установленных сеткой часов базисного 

учебного плана.    

С целью повышения качества образовательного процесса осуществляется 

индивидуализация образовательного процесса - использование программы и УМК 

«Школа России» с 1 по 4 класс. 

           В 4-х классах за счет компонента образовательного учреждения (1 час в неделю) 

изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р.   

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации 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. Согласно проведенному в апреле 

2018 г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов с целью определения одного 

из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено: 

родители выбрали учебный модуль: «Основы православной культуры». Модуль 

изучается в 4-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 



4 
 

          В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 4-х классах в рамках 

учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля введены часы на изучение 

предмета «Информатика и коммуникационные технологии».      

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

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

          Согласно пункту 10.20. о внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», для удовлетворения биологической    

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить 

не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. В начальных классах 

МБОУ Сосновской СОШ №1 проводится 2 часа физической культуры в урочной и 1 час 

во внеурочной форме: ритмика (1-2 классы), шахматы (3-4 классы). 

 

         В 1 – 4 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на основании инструктивно-методического письма «Об изучении предмета 

«Родной язык (русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области» 

выделен на изучение предметной области «Родной язык и родная литература». 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования во 2-4 классах составляет не менее 34 недель, в 1 классе — 33 недели. 

        Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (по решению 

школы). 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (во втором полугодии 

по 45 минут); во 2—4 классах — 45 минут.   

            Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе – до 2 ч., обучение 

первоклассников проводится без бального оценивания знаний и домашних заданий. 

В соответствии со статьей 58 Федерального Закона Российской Федерации  от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации промежуточная 

аттестация во 2 – 4 классах проводится с целью проверки освоения образовательных 

программ по  учебным предметам 

- русский язык в форме диктанта, 

- математика в форме контрольной работы, 

- окружающий мир в форме теста. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на уровне начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 

 



5 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

         Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

 

Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Федеральный компонент (обязательная часть) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 3 3 30 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

ИТОГО: 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

21 21 23 23 23 23 23 

 

23 180 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                  Классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

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 
66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

693 884 884 884 3345 

 

 

3.1.1.   Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, триместров; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитывается  система организации учебного года по 

триместрам. 

Учебный год в МБОУ Сосновской СОШ №1 начинается с 1 сентября. В случае если 1 

сентября является выходным днем, то учебный год начинается в первый рабочий день сентября. 

Учебный год делится на триместры. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
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НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ Сосновской СОШ №1 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МБОУ Сосновской средней общеобразовательной школы №1  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Временной 

отрезок 

№ Начало Окончание Длительность 

(недель) 

Учебный период 1 1 сентября  11 октября 6 

Каникулы 1 12 октября 18 октября 1 

Учебный период 2 19 октября 24 ноября 5,5 

Каникулы 2 25 ноября 29 ноября 0,5 

Учебный период 3 30 ноября 31 декабря 4 

Каникулы 3 1 января 10 января 1,5 

Учебный период 4 11 января 14 февраля 5,5 

Каникулы 4 15 февраля 21 февраля 1 

Учебный период 5 22 февраля  28 марта 5 

Каникулы 5 29 марта 4 апреля 1 

Учебный период 6 5 апреля 25 мая (1,9,11 классы) 7 

31 мая (2-8, 10 классы) 8 

Учебные сборы 

 (10 кл. юноши) 

7 1 июня  8 июня  

У 1 – 11 классов учебный год: с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. Сменность – 1 смена. 

Продолжительность урока: 1-11 классы – 45 минут (1 классы 1 семестр – 35 минут). 

Обучающиеся 2-8 классов аттестуются по итогам II, IV, VI учебных периодов, 9-11 классов – 

по итогам I и II семестров.  

Установить в школе пятидневную учебную неделю для обучающихся 2-11 классов с шестым 

развивающим днём.  

День семьи: 2 октября, 5 марта, 3 мая. 

День здоровья: 14 сентября, 2 ноября, 24 февраля, 6 мая. 

 
 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Классы  

1 класс 2 – 3 классы 4 класс 

Начало учебного 

года 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

Режим  работы 

школы 

Пятидневная 

учебная 

неделя 

Пятидневная 

учебная 

неделя 

Пятидневная 

учебная 

неделя 

Учебные сборы Нет  Нет Нет 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

апрель – 3-я 

неделя 

апрель – 3-я 

неделя 

29.03.2021 – 

23.04.2021 

Государственная Нет  Нет Нет 
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(итоговая) 

аттестация 

Окончание 

учебного года 

25.05.2021 31.05.2020 31.05.2020 

 

3.2.     План внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

       Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

       Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как беседы и игры, экскурсии, 

кружки, школьные научные общества, соревнования, выставки, проекты, викторины, 

концерты, поисковые и научные исследования, и т. д. 

       Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

      Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в МБОУ 

Сосновской СОШ №1 не должна превышать предельно допустимую - до 10 часов. С целью 

контроля индивидуальной нагрузки классными руководителя ведется «Карта занятости 

учащихся во внеурочное время». 

       Цель внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

- воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. Спортивно-

оздоровительное направление представлено курсами «Ритмика», «Шахматы» а также: 
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организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, малые школьные Олимпийские игры и др. 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого 

существования, своего существования и ценности существования других людей, передача 

учащимся знаний, умений, навыков, социального общения людей, опыта поколений, 

максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой 

личности. 

Задачи: 

- формирование у учащихся нравственной культуры миропонимания; 

- формирование у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нём. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Азбука нравственности», а также: 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», конкурсы и выставки рисунков, 

тематические классные часы, оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, фестивали духовно-

нравственной и патриотической песни, благотворительные концерты для пожилых и 

престарелых людей Дома-интерната. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в приобретении школьником опыта 

самостоятельного социального действия при включении в самостоятельную 

исследовательскую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. 

Задачи: 

- развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников; 

обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

- формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: развитие умения 

самостоятельно и совместно принимать решения, создание ситуаций комфортного 

межличностного взаимодействия; 

- приобретение опыта создания продуктов, значимых для других. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Азбука проектирования», а также: 

проведение тематических классных часов, предметные недели, библиотечные уроки, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, научно-

практические конференции. 

Общекультурное направление. 

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

-формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 

Общекультурное направление представлено курсом «Умелые ручки», а также в школе 
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проводится организация экскурсий, дни театра и музея, выставки детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся, тематические классные часы по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

Социальное направление. 

Цель: содействие самореализации личности учащихся. 

Задачи: 

- формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

- выработка чувств ответственности и уверенности в своих силах; 

- ориентировать учащихся на сельскохозяйственные профессии; 

- воспитывать экологическую культуру и бережное отношение к природе родного края. 

Социальное направление представлено курсом\ «Азбука овощевода»,  

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой учащегося, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Учебный план внеурочной деятельности 

для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

   Название программы  

 

                              Классы  1 2 3 4 Всего  

Духовно-нравственное «Азбука нравственности»  1    1 

Социальное  «Азбука овощевода»  1   1 

Общекультурное  «Умелые ручки»   1  1 

Общеинтеллектуальное  «Азбука проектирования»    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 1   2 

«Шахматы»   1 1 2 

Итого 2 2 2 2 8 

 

          При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

районных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: МБУК Сосновский 

РДК, Межпоселенческая центральная библиотека,      МБУК Сосновский районный  

краеведческий музей,   МБОУ ДОД Сосновский Центр детского творчества, БОУ ДОД Детско-

юношеский центр, МБОУ ДОД Сосновская детская музыкальная школа,                                      

Крестовоздвиженская церковь,     Районное общество сосновских поэтов «Родник».  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря «Солнышко». 

 


