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1.Общие положения  

1.1.Учебный план на текущий учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в действующей 
редакции) 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2018  №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

1.3. Режим работы образовательной организации: 

 - продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет: 

- в 1 классе – 34 учебные недели,  

-во 2, 3,4 классах -  35 учебных недель.  

- продолжительность учебной недели: 5 дней в первую смену; 
- обязательная недельная нагрузка обучающихся:  

 

 



-21 час в 1-ых классах  

- 23 часа во 2-х,3-х, 4-х классах.  

- продолжительность уроков: 

- «ступенчатый» режим обучения в первом классе: 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. 

-во 2-4 классах урок 45 минут; 
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.  

- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х 
классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 классах - 1,5 ч, в 3-х,4-х классах – 2 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
п. 10.30). 

Количество учебных занятий за 4 года (уровень образования) не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

- формы и периодичность промежуточной аттестации (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», статья 58). 

 При реализации основных общеобразовательных программ 

осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся и 
проводится промежуточная аттестация. Текущий контроль успеваемости 

проводится на учебных занятиях. Учитель, проверяя и оценивая работы, в 

том числе контрольные, устные ответы обучающихся, оценивая умения 

и навыки обучающихся, выставляет отметку в классный журнал и дневник 
обучающегося. 

В первых классах применяется качественная оценка знаний 

обучающихся, выставление отметок не допускается. 
 Промежуточная аттестация проводится в целях определения 

промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом 

результатов текущего контроля успеваемости, а также в целях мониторинга 

достижения результатов в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Четвертная отметка по предмету выставляется обучающимся 2-4 классов. 

Четвертные отметки по предметам выставляются с учётом не менее 3-х 
отметок, полученных учащимися за устные и письменные ответы 

(самостоятельные, проверочные, контрольные работы) в течение четверти.  

Годовая отметка выставляется на основании не менее трёх четвертных 

отметок.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме итоговых 

контрольных работ в конце учебного года.  

Знания, умения и навыки обучающихся, в том числе при проведении 

промежуточной аттестации, оцениваются по пятибалльной системе: 5 



(отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно). 

Возможно применение иной системы оценки знаний. 

   

2. Учебный план начального общего 6образования 

2.1. Содержание образования начального общего образования реализуется 

учебно-методическим комплектом «Школа России». 

2.2.Учебный план на 2020-2021 учебный год представлен следующими 
предметными областями и учебными предметами: 

Русский язык и литературное чтение: 

- Русский язык 

-Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке:  

 -Родной язык (русский) 

 -Литературное чтение на родном языке (русском)                     

Иностранный язык: Иностранный язык (английский язык)  
Математика и информатика: Математика 

Обществознание и естествознание,  

окружающий мир: Окружающий мир  
Искусство:  

-Музыка  

-Изобразительное искусство  

Технология: Технология 
Физическая культура: Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской этики:  

 -Основы религиозных культур и светской этики 
 

      Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

  

Область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 1 час 

передан из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На родной язык (русский) отводится 0,5 часа в неделю, на литературное 
чтение на родном языке (русском) отводится 0,5 часа в неделю. Данная 

область ориентирована на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников с русским (родным) 

языком обучения. Такая необходимость продиктована общностью основной 
единицы обучения, которой является текст как явление культуры, как единица 

языка и как результат коммуникативной деятельности. 

 

Область «Русский язык и литературное чтение»: 

 Предмет «Русский язык» 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 
чтением.  

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Цель курса: обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 



функционирования графической системы русского языка.  

Продолжительность изучения учебного предмета «Обучение грамоте» - 

23 учебные недели, 9 часов в неделю, 204 часа в год. 

Учебный предмет «Русский язык» – 10 учебных недель, 5 часов в 
неделю, 50 часов за год. 

Продолжительность реализации предмета «Русский  язык»: в течение 

учебного года занятие во 2, 3,4 классах - 5 часов в неделю (170 часов за год). 
 Предмет «Литературное чтение» ориентирован на обучение в школе с 

русским (родным) языком обучения.  

Главная задача обучения в первом классе – формирование мотива и 

совершенствование начальных умений и навыков чтения.  
    Продолжительность реализации предмета «Литературное чтение» в первом 

классе составляет 10 недель, 4 часа в неделю, 40 часов за учебный год. 

Во втором классе программа предусматривает дальнейшее накопление 

читательского опыта и совершенствование техники чтения на основе 
смысловой работы с текстом. 

Продолжительность реализации программы во втором, третьем классах 

– в течение учебного года занятие 4 часа в неделю, 136 часов за год. 
Продолжительность реализации программы в четвертом классе – в 

течение учебного года занятие 3 часа в неделю, 102 часа за год. 

 

Область «Иностранный язык»: Предмет «Иностранный язык» 
(Английский язык) вводится со второго класса. Интегрированной целью 

обучения иностранному языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них 
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций.  

Продолжительность реализации программы во 2-4 классах – в течение 

учебного года занятие 2 часа в неделю – 68 часов за год. 
 

Область «Математика и информатика»: 

  Предмет «Математика» ориентирован на развитие у обучающихся 
познавательных действий, математическое развитие, освоение начальных 

математических знаний, воспитание критичности мышления, интереса к 

умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
Таким образом, начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь 

материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках 
стандарта. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части 

реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 

этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как 

множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 
числом и так далее. А также предложить ребёнку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Продолжительность реализации программ в 1, 2, 3,4 классах - в течение 

учебного года занятие 4 часа в неделю, 132 часа за год в 1 классе, 136 часов 



за год во 2, 3,4 классах. 

 

Область «Обществознание и естествознание, окружающий мир»: 

Предмет «Окружающий мир» ориентирован на расширение историко-
обществоведческой составляющей. 

Цель изучения предмета – формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека; духовно-нравственное развитие и 
воспитание гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

Продолжительность реализации программы в первом классе - в течение 
учебного года занятие 2 часа в неделю, 66 часов за год, во втором, третьем и 

четвёртом классах – в течение учебного года занятие 2 часа в неделю, 68 

часов за год. 

 

Область «Искусство»: 

Предмет «Музыка» предусматривает формирование основ 

музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального опыта 
музыкально - творческой деятельности.  

Продолжительность реализации программы в первом классе – в 

течение учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, во 2, 3, 4 

классах – в течение учебного года 1 час в неделю, 34 часа за год. 
Предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает достаточную 

подготовку школьников для продолжения образования на следующих 

ступенях системы непрерывного образования. 
Продолжительность реализации программы в первом классе – в 

течение учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, во 2,3,4 

классах – в течение учебного года 1 час в неделю, 34 часа за год. 

 
 Область «Технология»: 

Предмет «Технология»: 

Содержание учебного предмета предусматривает: 
- развитие общекультурных и обще трудовых компетенций, основ 

культуры труда, самообслуживания; 

-  знакомство с технологией ручной обработки материалов (природных, 

пластических, бумаги, текстильных); конструирование и моделирование.  
Продолжительность реализации программы в первом классе – в 

течение учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, во 2,3,4 

классах – в течение учебного года 1 час в неделю, 34 часа за год. 
  

Область «Физическая культура»: 

Предмет «Физическая культура" ориентирован на овладение 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 
Продолжительность реализации программы в 1,2,3,4 классах – в 

течение учебного года занятие 3 раза в неделю, в первом классе - 99 часов за 

год, во 2,3,4 классах -  102 часа за год. 

 



 

 

Область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Содержание учебного предмета предусматривает: знакомство с наукой 

о нравственной жизни человека. 

Продолжительность реализации программы в 4 классе – в течение 
учебного года занятие 1 час в неделю, 35 часов за год. 

По выбору родителей, обучающихся изучается модуль «Основы 

светской этики», который направлен на достижение следующих целей: 

 
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями (УМК «Школа России»), учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального образования. Учебники включены в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе (приказ Министерства образования и науки РФ от 
18 мая 2020 г. № 249 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию».   

2.3. Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по английскому языку. 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


