
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ  

имени М.И. Калинина  

_______С. С. Олейник 

                                                                                               Приказ  №138 от 28.08.2020 г.   

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная  школа имени М.И.Калинина»  

муниципального образования «город Бугуруслан» 

на 2020/2021учебный год 



2 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования  разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г.  №273 –ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373(далее ФГОС 

НОО); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04. 2015 г. №1/15)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам–образовательным программам  

начального общего, основного  общего, среднего общего образования,   

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07. 

2020. № 01-21/978 "О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году"; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

 рекомендаций по формированию учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год, согласно 

приложению  к приказу министерства образования Оренбургской области от 

23.07. 2020 № 01-21/978  " О формировании учебных планов 

образовательных организациях Оренбургской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году".  

 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина реализует основную 

общеобразовательную программу  на первом уровне - начального общего 

образования. Учебный план направлен на реализацию целей и задач 

основной  образовательной программы: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

 

Организация учебного процесса 
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Учебный план МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (в редакции 2015 г.), и предусматривает 

 - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I - IV классов;  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 - I класс - 33 учебные недели;  

- II - IV классы - не менее 34 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает:  

для обучающихся  I-х классов   - 4 урока  и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II - IV классов – 5 уроков   и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебной недели 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с I по IV класс – 5 дней. 

Продолжительность урока: 

1 класс - 35 минут в 1 четверти, 40 минут во 2-4 четвертях,  II– IV классы – 

40 минут. 

 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимально допустимая нагрузка не превышает 21 часа в 1-х классах, 23 

часов во 2-х- 4-х классах . 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных 

занятий. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 - 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 по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

-  в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  
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- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование двигательной активности 

обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

 

 

Особенности учебного плана 

для 1- 4 классов 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень, 

утвержденный на 2020- 2021 учебный год. 

Учебный план для 1-4–х классов состоит из 2-х частей: обязательной части 

для изучения всеми учащимися и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть по количественному и качественному составу 

обеспечивает изучение учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение » 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение». 

-Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в 

неделю в 1-4-х классах. Изучение «Русского языка»в начальной 

общеобразовательной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, 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 записки, адреса, письма). 
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-Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов 

в неделю в 1-3-х классах, 3 часов в 4-х классах. Изучение предмета 

«Литературное чтение»в начальной школе ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

2. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский). 

-Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен в 

объеме 2 часов в неделю во 2-4 классах. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

 

3.Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». 

 

-Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часов в неделю 

в 1-4-х классах. Изучение предмета «Математика»направлено на 

формирование первоначальных представлений математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

 

4.Предметную  область «Обществознание и естествознание»составляет 

интегрированный предмет «Окружающий мир», направленный на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, к 

родному краю; осмыслению личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. Учебный предмет «Окружающий мир»представлен в 

объеме 2 часов в неделю в 1-4-х классах. 

5.Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена одноименным учебным предметом. В IV классе в учебный план 

включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики», 

представленный модулями «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры» в объеме 1 часа в неделю.  Выбор данных модулей 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и 

решением педагогического совета,  зафиксирован письменными заявлениями 
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родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом 

родительского собрания класса. Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций много национального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс 

является светским. 

Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

6. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов 

«Изобразительное искусство» 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 

«Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4-х 

классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю 

в 1-4–х классах.  

7. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология»формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

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 младших школьников. Учебный предмет «Технология» 

представлен в объеме 1 часа  в неделю в 1-4-х  классах. 

8. Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура и направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая 

культура»изучается в 1-4 классах в объеме 3 часов в неделю. 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются следующим образом: 

-в 1 классе предусмотрен 1 час в неделю, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, на проведение учебных занятий с целью 

формирования навыков грамотного письма и выполнения требований 

стандартов обязательного учебного предмета «Русский язык»; 

- учебный предмет «Родной язык» представлен в объеме 0,5 часа в неделю 

в 2-4-х классах. 

-учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» представлен 

в объеме 0,5 часа в неделю в 2 - 4 –х классах. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце года в 

письменной форме в виде диктанта, контрольной работы и комплексной 

проверочной работы. График промежуточной аттестации оформляется 

приказом директора школы согласно годовому календарному плану за 

1месяц до начала аттестации 

 

Клас

с 

Учебный предмет Форма промежуточной  

аттестации 

2 кл Русский язык   Итоговый контрольный диктант 

Литературное чтение Итоговая контрольная  работа  

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая  контрольная работа  

Музыка Итоговая контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговый рисунок 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

Метапредметные 

результаты 

Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений ученика 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Итоговая  контрольная работа 

Иностранный  язык Итоговая  контрольная работа 

Математика Итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая  контрольная работа 

Музыка Итоговая  контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческий рисунок 

Технология  Творческий проект 

Физическая культура Зачет 

Метапредметные 

результаты 

Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений ученика 

4 кл Русский язык   Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая  контрольная работа 

Иностранный язык Комплексная итоговая работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

ОРКСЭ Творческий  проект 

Музыка Итоговая  контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект  
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Технология  Творческий проект 

Физическая культура Региональный зачет  

Метапредметные 

результаты 

Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений ученика 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования с обучением на русском языке   

 (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебныепредметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю /год  

I II III IV Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4*/132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  * * *  

Литературное чтение на 

родном языке 

 * * *  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическаякульту

ра 

Физическаякультура 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Итого 20 23 23 23 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

1     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1*     

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5* 0,5* 0,5* 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

 0,5* 0,5* 0,5* 51 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 3006 
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