
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

для 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Афанасьево 

Измалковского муниципального района Липецкой области» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-4 классов МБОУ СОШ с.Афанасьево 

Измалковского района на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации»; 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции); 

от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 г.     №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ   

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

основной общеобразовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района. 

Учебный план 1-4 классов фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей (учебных предметов) по классам (годам обучения), распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования; определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание  

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



Для обучающихся 1 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 недели.  

Для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 34 недели. 

В 1 классах применяется «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. Во втором полугодии: 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков 

(5 урок - урок физической культуры). В середине учебного дня для 

первоклассников организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, для обучающихся 2-4 классов – 

ежедневные 10-тиминутные динамические разминки на свежем воздухе. 

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, в совокупности не превышает 

максимальную величину недельной образовательной нагрузки. 

Общая трудоёмкость учебного плана начального общего образования 

составляет: 

для 1а, 1б, 1в классов 

 1 класс 

2020-2021 

уч.год 

2 класс 

2021-2022 

уч.год 

3 класс 

2022-2023  

уч.год 

4 класс 

2023-2024 

уч.год 

Количество 

часов 

в 

неделю  

в  

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

21 693 23 782 23 782 23 782 

ИТОГО 3039 

 

для 2а, 2б, 2в классов 

 1 класс 

2019-2020 

уч.год 

2 класс 

2020-2021 

уч.год 

3 класс 

2021-2022 

уч.год 

4 класс 

2022-2023 

уч.год 

Количество 

часов 

в 

неделю  

в  

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

21 693 23 782 23 782 23 782 

ИТОГО 3039 

 

для 3а, 3б, 3в классов 

 1 класс 

2018-2019 

уч.год 

2 класс 

2019-2020 

уч.год 

3 класс 

2020-2021 

уч.год 

4 класс 

2021-2022 

уч.год 

Количество 

часов 

в 

неделю  

в  

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

21 693 23 782 23 782 23 782 

ИТОГО 3039 

 



для 4а, 4б, 4в классов 

 1 класс 

2017-2018 

уч.год 

2 класс 

2018-2019 

уч.год 

3 класс 

2019-2020 

уч.год 

4 класс 

2020-2021 

уч.год 

Количество 

часов 

в 

неделю  

в  

год 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

в 

неделю  

в 

год 

21 693 23 782 23 782 23 782 

ИТОГО 3039 

 

 

Обучение в 1-4 классах организовано по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% и 20%.  

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации (по запросу 

участников образовательных отношений). В заявлении 100% родителей 

указало, что считают необходимым в качестве родного языка изучать 

русский язык и литературное чтение на русском языке. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена 

следующими предметными областями и учебными предметами: предметная 

область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение», предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает два 

учебных предмета: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (на русском)», предметная область «Иностранный язык» 

представлен учебным предметом «Иностранный язык (английский)»; 

предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика»; предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир»; предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который 

изучается в 4а, 4б, 4в классах. По выбору родителей (законных 

представителей) учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  4а классе представлен учебными модулями «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», в 4б классе - «Основы 

православной культуры», в 4в классе - «Основы светской этики»; предметная 

область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» 

и «Изобразительное искусство»; предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 



допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена предметной областью «Русский язык и 

литературное чтение», в которую входят учебные предметы: «Русский язык», 

количество часов увеличено с целью овладения обучающимися учебными 

действиями с языковыми единицами и умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

«Литературное чтение», количество часов увеличено с целью достижения 

обучающимися необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности. Предметная область «Математика и 

информатика» представлена учебным предметом «Информатика». Введение 

учебного предмета «Информатика» ориентировано на развитие 

алгоритмического мышления и элементарных навыков программирования. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура»: 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3 4 4 3 3 3 14 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 2 1 0,5 0,5 0,5 4,5 

Литературное чтение 1 2 2 0,5 0,5 0,5 5,5 

Математика и 

информатика 

Информатика - - 1 1 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 - - 1 1 1 2 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Для обучающихся 1 классов, промежуточная аттестация 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах; 

для обучающихся 2-4 классов – годовая отметка  («5», «4», «3», «2», «1» 

- определяется в соответствии с пунктом 3.7. положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся); 

для обучающихся 4 классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» промежуточная аттестация 

осуществляется в форме зачёта; 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность – в 

следующих формах: 

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Диктант  

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка техники чтения 



(на русском) 

Английский  язык Контрольная работа/Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа/Тестирование 

 Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Собеседование 

Музыка Творческая работа/Тестирование 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура Выполнение нормативов (3 норматива по 

выбору обучающегося) 

 

Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам 

одновременно считается опосредованной оценкой достигнутых 

метапредметных результатов.  

Оценка уровня сформированности метапредметных действий 

осуществляется на основе метапредметных контрольных работ.  

Оценка достижения личностных результатов осуществляется с 

использованием качественной системы оценивания на основе Портфолио 

учащегося. Результаты отражаются в характеристике учащихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы, 

модули 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

Всего 

1а, 

1б, 

1в 

2а, 

2б,  

2в 

3а, 

3б, 

3в 

4а 

 

4б 4в 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 

1 - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 2 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

 

 

 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных  

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

- - - 1 1 - 1 

Основы светской 

этики 

- - - 1 - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 3 3 2 2 2 11 

Итого 18 19 19 20 20 20 76 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 4 4 3 3 3 14 

Русский язык и Русский язык 1 2 1 0,5 0,5 0,5 4,5 



литературное 

чтение 

Литературное чтение 1 2 2 0,5 0,5 0,5 5,5 

Математика и 

информатика 

Информатика - - 1 1 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 - - 1 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 23 23 90 

 


