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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ на 2020-2021 учебный год 

ОБОСНОВАНИЕ УП 

 

Нормативно-правовая база формирования учебного плана 

1. Федеральный закон «Об образовании» 

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

БУП и примерного УП для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования». 

3. Приказ МО РФ  от 22.12.2009, рег. № 177856 октября 2009 г.  

№ 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

4. Приказ МО РФ от 31.01.2012г.  №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом МО РФ от 5 марта 2004г.№ 1089». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

mailto:mou70k@mail.ru


зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993. 

6. Письма Минобрнауки Российской федерации от 08.10.2010 № ИК-

13494/19 о введении третьего часа физической культуры 

7. Устав школы. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов на  2020- 2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Учебный   план МКОУ «Ивановская ООШ» соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования второго поколения. 

     Учебный план первого уровня образования для 1-4 классов на  2020-21 

учебный год  разработан с учетом приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 

2357); постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; письма Минобрнауки Российской федерации от 08.10.2010 № 

ИК-13494/19 о введении третьего часа физической культуры.    В соответствии 

с п.5 ст.14, п.5, 6, 7 ст.32 Закона РФ «Об образовании», Основной 

образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Ивановская ООШ», Уставом школы  и необходимого сохранения единства 

образовательного пространства школа ориентируется на программные 

учебники, рекомендованные министерством образования, авторские 

программы с учетом преемственности в обучении. Данный учебный план 

является нормативным документом школы, на основе которого реализуются 

общеобразовательные программы  начального общего образования. 

     Учебный план состоит из двух частей — обязательной  (инвариантной) 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

    Обязательная часть  учебного плана представлена шестью предметными 

областями («Русский язык и  литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика»,  «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 



направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,   входящих в их состав.  

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение » представлена 

предметами  «Русский язык» (4 ч. в неделю в 1-х-4-х классах) и  

«Литературное чтение»    (4 ч. в неделю в 1-х - 4-х классах).  Предметная 

область «Иностранные языки» представлена предметом  «Иностранный язык 

(английский)» (2 ч. в неделю во 2-4-ом  классах). 

 В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом 

«Обучение грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия1.  
  1В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии  записывается как «русский язык)» и «литературное 

чтение ».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1-х-4-х классах в 

объёме 4 часа в неделю, предмет «Информатика» проинтегрирован в  предмете 

«Технология». 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в 

неделю в 1-м- 4-м классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-х - 4-х 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом   

«Технология» (1 ч. в неделю в 1-х - 4-х классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-4-х классах).  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры» 

представлена предметом ОРКСЭ «Православная культура» (1ч. в неделю). 

 На выбор предлагается изучение православной, исламской, буддийской, 

иудейской или сразу всех мировых культур, а также светской этики.  Родителями 

учащихся 3 класса выбран для изучения модуль «Основы православной 

культуры», что закреплено протоколом родительского собрания №4  от  

19.02.2020 г.  и заявлениями родителей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная), обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 



Ежегодно часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение часов, отводимое на изучение предмета 

«Русский язык», т.е. на поддержку Федерального компонента согласно 

примерной ООП НОО и Федеральному образовательному стандарту  первого 

уровня обучения.  Более часов в вариативной части по пятидневной неделе нет. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, должна 

входить и внеурочная деятельность. Но, так как школа малокомплектная, 

обучение в классах сдвоенное: 1 и 3 классы, 2 и 4 классы, на внеурочную 

деятельность в 1-4 классах экономическим отделом муниципального  отдела 

образования администрации Партизанского района выделяется всего два часа: 

один час на 1 и 3 классы, 1 час на 2 и 4 классы. Ещё  по одному часу на каждый 

класс-комплект учителя начальных классов ведут в рамках классной 

воспитательной работы. Кроме этого, учащиеся начальных классов посещают 

кружки и секции, работающие в школе. В   соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Освоение образовательной программ,  в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  

начальной школы, проводимой в письменных  и устных  формах: 

- контрольное списывание; 

- итоговая контрольная комплексная работа; 

- итоговая тестовая работа. 

К устным видам промежуточной аттестации относится: 

- проверка техники чтения в 1-4 классах, устный опрос, итоговый концерт, 

итоговая викторина  и др. формы устного опроса, а также  иных формах, 

определяемых образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планам 

 

Образовательная программа  ФГОС НОО  реализуется с использованием  

УМК «Школа России» в 1- 4 классах. 

Объем учебной нагрузки для обучающихся 1-4 классов определяется по  

пятидневной учебной неделе. 



   Продолжительность учебного года на первом уровне  общего образования  

общеобразовательных учреждений, реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

второго поколения, составляет во 2-4-ом классах  34 недели, в 1 классе — 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; 

-  в  середине учебного дня,  когда не проводятся занятия по физической 

культуре,  организуются динамические паузы продолжительностью 40 минут за 

счет часов внеурочной деятельности. Указанные часы при определении 

соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет в сентябре-декабре – по 35 

минут каждый; январе – мае – по 40 минут каждый; во 2-4-ом  классах — 45 

минут каждый. 

В начале учебного года для первоклассников предусматривается  

постепенное увеличение учебной нагрузки: в сентябре – октябре проводится 

ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый, с ноября по 

декабрь – четыре 35-минутных урока, с  января по  май – по четыре урока по 

40 минут каждый.  Таким образом, объем недельной образовательной нагрузки 

не  превышает 21 час.  

    Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

одной большой  перемены (после  4 урока) – 20 минут.  

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

1  2  3  4 итого 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

132 136 136 136 540 

Литературн

ое чтение 

132 136 136 102 506 

Родной 

язык 

(русский) 

16,5  

17 

  33,5 

 Родная 

литература 

(русская) 

16,5 17   33,5 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

- 68 68 68 204 



Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающ

ий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразите

льное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  693 782 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык - - 34 34 68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

693 782 782 782 3039 

  

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

1  2 3  4 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский 

язык 

4 4 4 4 16 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 3 15 

 Родной 

язык 

(русский) 

0,5  

0,5 

  1 

 Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5   1 

Иностранные Английский - 2 2 2 6 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности    МКОУ «Ивановская 

ООШ» начального общего образования  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

по классам 

 

Всег

о 1 2 3 4 

Общеинтеллектуа

льное направление 

«Волшебный 

мир книг» 

Беседы, 

олимпиады, 

конкурсы 

 1   1 

«Юный 

театрал» 

Беседы, 

олимпиады, 

конкурсы, игры 

   1 1 

«Читаем 

вместе» 

Смысловое 

чтение, беседы, 

  1   

языки язык  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 

 

- - 1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 



 игры, тесты 

 «Почемучка» Беседы, 

олимпиады, 

конкурсы, игры 

 

1     

 Итого: 1 1 1 1 4 

 

           Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны 

педагогами и рассмотрены  на педагогическом совете №1 от   «30»    августа 

2020 года, утверждены Приказом №47 от «31» августа 2020г. 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает нормы, установленные 

СанПиНами.  

 

 

 

Пояснительная записка  к учебному плану  

основного общего образования. 

ФГОС 5 -9 классы. 2020-2021 уч.год. 

    Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта на уровне основного общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план 5-9 класса ФГОС сформирован на основании следующих 

документов федерального и регионального уровня: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 

учебный год»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГО, 2011 г.,сайт: http://standart.edu.ru); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «Ивановская ООШ» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

http://standart.edu.ru/


федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Устав школы 

Продолжительность учебного года в 5- 9-х классах составляет 34 

учебных недели. Продолжительность учебной недели  – 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В учебном плане второго уровня образования  для 5-9  классов в рамках 

ФГОС  представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент  общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Для обучающихся 5-9 классов ФГОС предметные области и учебные 

предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» и  «Литература». Предметная область «Иностранные языки»  

представлена предметом  «Иностранный  язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметами «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и   «Геометрия» (с 7 кл.), 

«Информатика» (с 7 кл.). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «Всеобщая история», «История России»,  «Обществознание» 

 (начиная с 6-го класса), «География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика» (с 7-го класса), «Химия» (с 8 кл.), «Биология».  

       Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» . 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (8 класс). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная), обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, т.е. на поддержку Федерального компонента 

Учебного плана;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса   в 2020-2021 

учебном году  

 

 



Годовой учебный план основного общего образования 

   

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 204 136 102 102 612 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

(русский) 
17 17    34 

Родная литература 

(русская) 
17 17    34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 

510 

 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 
34 34    68 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Используется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 342 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 106 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 68 28 28 28 28 180 

История России  40 40 40 40 160 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 339 

Итого 935 952 986 1020 1020 4 913 



2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 68 102 102 102 289 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (спецкурс) 
34 34    85 

Литературная гостиная (кружок)  34    34 

Основы финансовой грамотности   34 34 34 102 

Биология (поддержка предмета «Биология» в 

Федеральном компоненте) 
  34   34 

Русский язык (поддержка предмета 

«Биология» в Федеральном компоненте) 
  34 34  68 

Шашки и шахматы    34  34 

Обществознание (ф/з)     34 34 

Математические исследования     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  969 1020 1088 1122 1122 5202 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

(русский)  
0,5 0,5    1 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5    1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 
0,5 0,5    1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

2 2 2 2 2 10 
 Всеобщая история. 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 



Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

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 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27,5 29,5 29 30 30 146 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1,5 0,5 3 2 3 10 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (спецкурс) 
1 0,5    1,5 

Основы финансовой грамотности 0,5  1 1  2,5 

Биология (поддержка федер компон.)   1   1 

Русский язык (поддержка федер компон.)   1 1 1 3 

Математические исследования     1 1 

Обществознание. Подготовка к ГИА.     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 30 32 32 33 156 

 

Промежуточная аттестация¹. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования  (по уровням общего 

образования). Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету федерального компонента в 1-9 классах на 

основе результатов итоговых работ в формах, определяемых образовательными 

программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами 

Промежуточная аттестация в ОО: 

 в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным 

планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное обучение с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  

основной  школы, проводимой в письменных  и устных  формах: 

- итоговая контрольная работа; 



- итоговая тестовая работа; 

- итоговая контрольная работа в формате ОГЭ; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- защита проектов; 

- устный опрос; 

- иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планам 

 

 

¹ - подробно о промежуточной аттестации прописано в Положении о формах, 

порядке текущей и промежуточной аттестации учащихся  МКОУ «Ивановская 

ООШ», а также в ООП НОО и ООП ООО МКОУ «Ивановская ООШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


