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Учебный план начального общего образования 

МАОУ «Просторская СОШ», реализующего программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 

2020-2021 учебный год 

 

         Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Просторская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год разработан на основе 

следующих   нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — 273-ФЗ); 

2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее — ФГОС НОО); 

3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее — ФГОС с ОВЗ); 

4. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее — ФГОС с 

ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее — 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее — 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; приказом Минобрнауки 

России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 



 

развитии»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

Учебный план является обязательной частью — основной образовательной программы 

образовательной организации. МАОУ «Просторская СОШ» самостоятельно разрабатывает основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего (далее — ПООП НОО).  Детей с 

ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно в 

начальных классах нет.  Примерная ООП НОО включена в реестр и размещена на сайте 

www.fgostreectr.ru 

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования закреплены в 

ФГОС НОО (п. 19.3). 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ», определяет общий 

объём нагрузки и объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Просторская СОШ», реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ» и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ». 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ» состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план МАОУ «Просторская СОШ» на 2020-2021 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее — СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-IV классов; 

 Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1-о класса — 4 уроков и 

один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов — 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока физической культуры. 

  Учебный год представлен учебными периодами: учебные четверти. 

Обучение в первом классе 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); 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

http://www.fgostreectr.ru/


 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочей программойследующим 

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). 

 

В соответствии с ФГОС НОО определены следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы, которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 1-4 классах: 

           русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на 

родном языке); 

- иностранный язык (немецкий язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» объём часов по классам (годам) обучения устанавливается: 

по 0,5 ч (1-4 кл) (как вариант используя часть, формируемую участниками образовательных 

отношений). 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена 

на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». 

В учебный план 4 класса включен час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

 



 

 

МАОУ «Просторская СОШ» для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345); учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699. 

В МАОУ «Просторская СОШ» преподавание предмета русский язык  осуществляется по УМК 

«Школа России»   

В 2- 4 классе изучается иностранный язык – английский  

В целях повышения ответственности каждого учителя - предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года или курса в целом, в конце учебного года в мае в 1-4 классах 

проводится промежуточная аттестация.  

Формы промежуточной аттестации:  

Класс Предмет Форма Сроки 

1-4 русский язык Итоговая контрольная работа за год. Диктант.  май 

1-4 литературное чтение Итоговый контроль навыка чтения за год май 

1-4 математика  Итоговая контрольная работа за год.   май 

1-4 окружающий мир Итоговое контрольное тестирование за год. май 

1-4 ИЗО Практическая работа май 

2-4  иностранный язык Итоговое контрольное тестирование за год. май 

1-4 технология  Практическая работа май 

4 Основы православной 

культуры 

На основании текущих четвертных отметок май 

1-4 физическая культура зачет май 

1-4 родной язык На основании текущих четвертных отметок май 

1-4 музыка Практическая работа май 

2-4 английский язык Итоговое контроль май 

 

На основании инструктивно-методического письма министерства образования Оренбургской 

области от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 1— 4 классах отведено 5 часов в неделю на внеурочную 

деятельность.  Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития каждым ребенком своих интересов на основе нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 5 направлениям 

развития личности:  

1. Духовно-нравственное - «Моё Оренбуржье»;  

2. Социальное – «Час общения»;  

3. Общекультурное – «Разговор о правильном питании»;   

4. спортивно-оздоровительное – «Планета здоровья»; 

5. общеинтеллектуальное – «Наглядная геометрия».   



 

Учёт занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учёт посещения занятий 

внеурочной деятельности и учёт посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями.  

Занятия в кружках ДЮСШ и сельского Дома культуры учитываются как внеурочная занятость. 

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы включены в годовой 

план – график и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие 

в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных и классных делах осуществляются на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования МАОУ «Просторская СОШ», реализующего программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

родной язык       

литературное чтение на 

родном языке 
     

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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого:  1 1 1 1 4 

Итого учебной нагрузки:  21 23 23 23 90 

внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Мое Оренбуржье  1 1 1 1 4 

Час общения 1 1 1 1 4 

Наглядная геометрия 1 1 1 1 4 

Разговор  о правильном питании 1 1 1 1 4 

Планета здоровья 1 1 1 1 4 

 


