
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МБОУ «ООШ №8» для 1-4 классов начального общего образования 

разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 Приказ МО и Н РФ № 1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373».  

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на 

обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных 

систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями. 

Учебный план  начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта: 

- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения) 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

- определяет максимальный объем домашних заданий; 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

начального общего образования предусматривает время: 



- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

- на внеурочную деятельность. 

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

не более 3210 часов. 

Учебный план начального общего образования предусматривает: 

1. 4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

(ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009 г). Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

2. Обучение в 1 классе регламентируется требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 пунктом 

10.6 

- максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна 

превышать 21 час в 1-м классе, 23 часа в 2-4 классах; 

- расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных занятий.  

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе; 

- 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); при 45-минутной 

продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. 

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 

- с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год 

(Приказ Минобрнауки РФ); 

Обучение в 1-4 классах ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России» и 

поддержки практики интегративного изучения отдельных дисциплин. 

Интеграция имеет огромное значение и определяется следующими факторами: 

- особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и 

гигиеническими ограничениями; 

- потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 

- практика работы одного основного учителя, охватывающей подавляющее число 

предметов и часов. 

Таким образом, интеграция отдельных дисциплин в начальной школе: 

- не допускает перегрузки учащихся; 

- способствует выполнению программных требований; 

- дает учащимся целостное восприятие мира; 

- обеспечивает успешную социализацию обучающихся. 

Учебный план определяет:  

- перечень предметных областей 



- перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за пределами 

предметных областей;  

- соотношение между обязательной  частью, формируемой в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и  частью, формируемой участниками 

образовательного процесса, которая составляет 20% от общего объёма основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС НОО), 

которая предоставляет возможность проведения и расширения, образовательных 

внутрипредметных учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

      Формируемая часть участниками образовательного процесса, обеспечивает 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся.  В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия 

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, 

совершенствование их универсальных учебных действий.                                                      

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (включая 

внеурочную деятельность), обеспечивает реализацию социального образовательного 

заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 

Учебный план представлен следующими учебными предметами: 

- Русский язык 

- Родной язык 

- Литературное чтение 

- Литературное чтение на родном языке 

- Математика 

- Окружающий мир 

- Изобразительное искусство (2, 3, 4 кл.) 

- Технология 

- Физическая культура 

- Музыка 

- Изобразительное искусство и художественный труд (1кл.) 

- Иностранный язык (2,3,4 кл.) 

- ОРКиСЭ (4 класс) 

Основными задачами реализации содержания предмета «Русский язык (родной язык)» и 

«Литературное чтение (литературное чтение на родном языке)» являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Предмет «Русский язык» в 1- 4 классах – 4 часов в неделю 



Предмет  «Родной язык»  в 1-4 классах – 1 час в неделю 

Предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах - 3 часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в 

неделю. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» - в 1-4 классах - 1 час в неделю. 

Основными задачами реализации содержания предмета «Математика» являются: 

развитие математической речи; логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство и художественный труд» изучается в первом 

классе 2 часа в неделю. 

Предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Технология» способствует формированию опыта как основы 

обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Предмет «Технология» изучается во 2-4 

классе 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» и в 1-4 классах предполагает интегративное 

изучение предмета «ОБЖ». Предмет физическая культура направлен на 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. Предмет «Физическая 

культура» изучается в 1-4 классах 3 часа в неделю. 

Учебный план в 1-4 классах составлен на основе интеграции образовательных модулей в 

предметной области (20 % формируемых участниками образовательного процесса – 

внутри предметные модули). 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает 

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. Предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в 4 классе в объёме 34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого 

в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских 

собраний. На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ «ООШ 

№8» условий и ресурсов. 

 

Внеурочная деятельность. 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она организуется для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности может максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.                                                 

       Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании условий для 

развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации  их 

свободного времени.  

        Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребёнка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.                                               

        Цели данной деятельности способствуют личностному становлению      

обучающихся, развитию   их творческих способностей, возможности самореализации  в 

различных направлениях.  

         Задачи:  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; возможность эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников.  

Основные направления внеурочной деятельности 

В плане внеурочной деятельности выделены основные направления: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное. Данные направления демонстрируют необходимость активного включения 

учащихся в различные формы и виды деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Цели:  

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся, создание   

условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья.  

Ведущие формы деятельности.  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

соревнования, Дни здоровья, зарядка, физминутки, инструктажи по ТБ, тематические 

беседы, демонстрация спортивных достижений, организация. Основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в создании  условий для развития интересов, 

склонностей, способностей школьников и разумной  организации  их свободного времени.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребёнка  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Общекультурное  направление.  

Цели:  



- раскрытие способностей обучающихся в области творчества;  

- формирование творческой личности;  

Ведущие формы деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется   через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, смотры, конкурсы, праздники, 

концерты, выставки поделок и детского творчества, фестивали различных уровней, 

встречи с интересными людьми, Дни памяти, творческая мастерская.  

Для реализации данного направления предполагается активное использование ресурсов 

школы: библиотеки, актового зала и спортивного зала.  

Реализуя данный курс, школа становится центром взаимодействия с родителями 

учащихся. Родители являются соавторами в оформлении постановок, организации 

представлений, культпоходов.    

Духовно-нравственное направление.  

Цели:  

- формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота.  

Ведущие формы деятельности.  

Концерты, выставки, смотры-конкурсы,    фестивали   различных   уровней,  встречи   с 

интересными людьми,  оформление школы к знаменательным и памятным датам, Дни 

памяти, уроки Мужества, изучение родного края.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Цели:  

- раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся;  

-развитие творческих способностей  учащихся;  

- вовлечение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность.  

Ведущие формы деятельности.  

Викторины, познавательные   и      интеллектуальные   игры,   олимпиады, проектные 

работы, исследовательские проекты, научно-практическая конференция   для учащихся 2-

4-х классов.  

Социальное направление.  

Цели:  

- формирование социально - необходимых знаний и навыков;  

- развитие творческих способностей учащихся.  

Ведущие формы деятельности.  

Викторины, творческие мастерские, художественные мастерские.   

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2020-2021 год 

Направление внеурочной деятельности 

/Название программы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Духовно-нравственные «Мы – патриоты»    5 

Театр  в начальной школе 2 2 2  

Социальные «Оригами»   2  

«Учусь творчески 

мыслить» 

 1 2  

«Умелые ручки»   2  

«Школа  инспекторов 

дорожного движения» 

   2 

Общеинтелектуальные «Грамотейка»  2  1 

«Почемучка»  1   

«Геометрика» 2    

«Умный  в квадрате»  1   

«Моя планета»  1   

«Дорогой знаний»  1   

«Занимательная 

математика» 

2   1 

«Финансовая 

грамотность» 

   1 

 «Эрудит»   1  

«Увлекательная 

грамматика» 

2    

«Живое слово» 1    

Общекультурные «Умники и умницы»   2  

«Путешествие по стране 

этикета» 

  1  

 «Хочу всё знать»   1  

Спортивно-

оздоровительные 

«Планета  здоровья»    1 

 
9 9 13 

11 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2020-2021 учебный год 



1 класс 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-дневная 

учебная неделя; 33 учебных недели; «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии, исходя из подхода, когда 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (8 у.н.) III (9 у.н.) IV (8 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 3/24 4/32 4/36 4/32 

Модуль «Пишу красиво и 

грамотно» 
5 6 6 6 

Литературное чтение 2/16 3/24 3/27 3/24 

Модуль «Занимательное 

азбуковедение» 
3 4 5 5 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/8 1/9 1/8 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/8 1/9 1/8 

Математика и информатика 

Математика 3/24 4/32 4/36 4/32 

Модуль «Секреты 

математики» 
5 6 7 7 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 1/8 1/8 2/18 2/16 

Модуль «Этот 

удивительный окружающий 

мир» 
2 1 4 4 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/9 1/8 

Модуль «Путешествие в мир 

музыки» 
2 1 2 2 

ИЗО и художественный труд - 2/16 2/18 2/16 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
- 3 4 4 

Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/24 3/27 3/24 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

Итого часов за год: 637 

 

 

 

2 класс 



Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-дневная 

учебная неделя; 34 учебных недели; 20% представлены внутрипредметными 

модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (8 у.н.) III (10 у.н.) IV (8 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/40 4/32 

Модуль «Азбука 

вежливости» 
27 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/30 3/24 

Модуль «Мир книги» 20 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/8 1/10 1/8 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/8 1/10 1/8 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Сказки на 

английском языке» 
13 

Второй иностранный язык     

Математика и информатика 

Математика 4/32 4/32 4/40 4/32 

Модуль «Занимательная 

математика» 
27 

Модуль «Секреты 

математики» 
27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Мы – дети 

природы» 
13 

Модуль «Мы и окружающий 

мир» 
13 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «В гостях у нотной 

азбуки» 
8 

Изобразительное искусство 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
7 

Технология 

Технология 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Конструирование и 7 



моделирование 

Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/24 3/30 3/24 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 



Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-

дневная учебная неделя; 34 учебных недели; 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (8 у.н.) III (10 у.н.) IV (8 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/40 4/32 

Модуль «Пишу красиво и 

грамотно» 
27 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/30 3/24 

Модуль «Чтение с 

увлечением» 
20 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/8 1/10 1/8 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/8 1/10 1/8 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Сказки на 

английском языке» 
13 

Второй иностранный язык     

Математика и информатика 

Математика 4/32 4/32 4/40 4/32 

Модуль «Занимательная 

математика» 
27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Этот 

удивительный окружающий 

мир» 
13 

Модуль «Мы и окружающий 

мир» 
13 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «В музыкальной 

шкатулке» 
7 

Изобразительное искусство 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
7 

Технология 

Технология 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Город мастеров» 7 



Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/24 3/30 3/24 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 



Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-

дневная учебная неделя; 34 учебных недели; 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (8 у.н.) III (10 у.н.) IV (8 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/40 4/32 

Модуль «Занимательный 

русский язык» 
27 

Литературное чтение 2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Волшебный мир 

книги» 
13 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/8 1/10 1/8 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/8 1/10 1/8 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Сказки на 

английском языке» 
13 

Второй иностранный язык     

Математика и информатика 

Математика 4/32 4/32 4/40 4/32 

Модуль «Занимательная 

математика» 
27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/20 2/16 

Модуль «Мы – дети 

природы» 
13 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Волшебный цветик-

семицветик» 
7 

Изобразительное искусство 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
7 

Технология 

Технология 1/8 1/8 1/10 1/8 

Модуль «Профессии людей» 7 

Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/24 3/30 3/24 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 



Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКиСЭ 

1/8 1/8 1/10 1/8 

 

 

 


