
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

1-4 класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 



   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

       Учебный план разработан на основе  основной образовательной программы с учётом 

типа и вида школы, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и направлен на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность,  развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников через 

освоение фундаментальных основ начального образования.  

 

Нормативно-правовая база  
      Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  для 1-4 классов на 2020 – 2021 учебный год разработан 

на основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в 

действующей редакции);  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О 

внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 363 от 06 октября 

2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в действующей редакции);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования".  

Нормативных документов образовательного учреждения:  

;  

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Большетавинская ООШ»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Структура учебного плана и содержание предметных областей 

 

 

№ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи 

1. 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  

Литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека; 

овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать    знания    для    

решения    познавательных,    практических и 

коммуникативных задач. 

  
 

3 

 

 

 

Иностранный язык  Иностранный яз 

ык 

Формирование 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 художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4 Математика и 

информатика 

 

 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 



(окружающий 

мир). 

 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

 

 

 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

7     

Искусство 

 

 

 

 

 

 

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах к окружающему миру. 

8 Технология  Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

9 Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

                            

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Режим организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году  

       Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной 

недели.  

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

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти.  

Обучение в 1- 4-х классах осуществляется в первую смену.   

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1-ого класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с соблюдением следующих 

дополнительных требований: используется "ступенчатый" режима 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 45 минут каждый и 

1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в первом полугодии в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

    Учебный план 1-2 классов реализуется  через учебно-методический комплект  «Школа 

России», 3-4 классы через «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.В.  

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

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке».  

«Родной язык» - 0,5 часа  и «Литературное чтение на родном языке»- 0,5 часа 

реализуется как самостоятельные учебные предметы с 3 по 4 класс за счет 1 часа учебного 

предмета  «Физическая культура». 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

 

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного   образовательного учреждения 

«Большетавинская основная общеобразовательная школа» 

Усть-Ишимского района Омской области на 2020– 2021учебный год 

по образовательному проекту «Начальная школа ХХI века» -   1-4 классы. 

 

 

Учебный план начального общего образования   

Предметная область Учебный предмет Количество часов Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке * 

 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке   0,5 0,5 

1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных культур 

и светской этики   

   1 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 10 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

 

Всего за неделю 21 23 23 23 90 



 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год).  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы 

                                       Формы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  Комплексная 

работа 

Диктант  Диктант  Диктант  

Литературное 

чтение  

Комплексная 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

 

Родной язык - - Тестирование Тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - Контроль 

чтения 

Контроль 

чтения 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

- Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная  

работа 

Математика Математика Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

- -  -  Зачет  

 

 

Искусство 

Музыка  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразитель  

ное 

искусство  

Итоговая 

практическая 

работа 

 Итоговая 

практическая 

работа 

 Итоговая 

практическая 

работа 

Итоговая 
практическая 
работа 

Технология  Проект Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

*формы проведения промежуточной аттестации могут быть иные, в форме  Комплексной работы  

 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», 

«незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

       Учебный план разработан на основе  основной образовательной программы с учётом типа и 

вида школы, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса и направлен на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,  

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья младших школьников через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

       Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Большетавинская ООШ» для 5-9 классов на 2020 – 

2021 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "(в 

действующей редакции);  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. «О 

внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей 

редакции);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. N 253».  

Нормативных документов образовательного учреждения:  

;  

сновная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Большетавинская 

ООШ»;  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными предметами: 

«Родной язык» и «Родная литература».  

«Родной язык»- 0,5 часа и «Родная литература»- 0,5 часа реализуется как самостоятельные 

учебные предметы с 5 по 9 классы. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский 

язык. 

 Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет курса внеурочной 

деятельности «Здоровичок». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  введены 

дополнительные часы: по 1 часу на   изучение родного языка «Культура речи»  и  «По просторам 

математики». 

Увеличено число учебных часов (на 1 час) по предмету «Физика» (9 класс) - для выполнения 

программы. 

              

 



 

                                                                   

                                                                          Учебный план  

(образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта ООО) 

                                    ( 5-дневная рабочая неделя)  - 2019-2020 учебный год. 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

 

IX 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
2 1 1 1 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР* 

      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   1 1 2 

Культура речи    0,5 0,5 1 

По просторам математики    0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

                  

*Учебный предмет «ОДНКНР»  в 5 классе ведется интегрировано с предметом история. 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год).  

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится 

безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Предмет

ные 

области 

 

Учебные  

предметы 

              

Классы  

V  VI  VII VIII IХ 

                       Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык  

диктант с 

грамматически

м заданием  

диктант с 

грамматически

м заданием  

 диктант с 

грамматическ

им заданием 

 диктант с 

грамматическ

им заданием 

контрольная 

работа  

Литература  тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

 

 

Родной 

язык 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Родная 

литература 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Иностра

нный 

язык 

Иностранн

ый язык  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математик

а  

контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

Всеобщая 

история  

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

История 

России  

 - тестирование тестирование тестирование тестирование 

Обществоз

нание  

 - тестирование тестирование тестирование тестирование 

География  тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Естестве

нно-

научные 

предмет

Физика тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Химия тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 



ы 

Основы 

духовно

-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России  

зачет  -  - - - 

 

Искусст

во 

Музыка  тестирование тестирование тестирование тестирование  - 

Изобразите

льное 

искусство  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

- - 

Техноло

гия 

Технология  проект  проект  проект  проект  - 

Физичес

кая 

культура 

и 

основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Физическа

я культура  

комплексная 

работа  

(теоретическая 

часть и сдача 

нормативов)  

комплексная 

работа  

(теоретическая 

часть и сдача 

нормативов  

комплексная 

работа 

(теоретическа

я часть и 

сдача 

нормативов) 

комплексная 

работа 

(теоретическа

я часть и 

сдача 

нормативов) 

комплексная 

работа 

(теоретическа

я часть и 

сдача 

нормативов)  

ОБЖ - - - тестирование тестирование 

 

 

 

 


