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Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей
организацию и содержание образовательных отношений в МБОУ «Большереченская
СОШ», определяет продолжительность обучения, и распределение учебного времени
между ступенями обучения, классами и образовательными областями.
Нормативные документы, используемые при формировании учебного плана:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

СанПин, 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении ФГОС НОО» (с изменениями)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»

ПриказМинобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 о внесении
изменений во ФГОС начального общего образования, письмоМинобрнауки России от
09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке», письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных
организациях»

Устав, локальные акты МБОУ «БСОШ»;
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) направлен на
реализацию Основной образовательной программы начального общего образования и
достижение планируемых результатов, определяемых ФГОС НОО в условиях системы
образования МБОУ «Большереченская СОШ». Он раскрывает:
а) общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
б) состав и структуру обязательных предметных областей
обучения).

по классам (годам

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
предусматривает время: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов; на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие
мира,
системно-деятельностного,
компетентностного,
личностноориентированного, здоровьесберегающего подходов в реализации стандарта.
Обучение осуществляется на русском языке.
Учебный план начальной школы состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.Содержание образования на уровне начального общего
образования обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:






становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Характеристика обязательных предметных областей, учебных курсов и
основных задач реализации содержания предметных областей:
Предметные
области
Русский язык
и литературное
чтение

Учебные
курсы
Русский язык
(1-4 кл),
литературное
чтение (1-4 кл),

Родной язык
и литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
(русский) (3,4 кл),
литературное
чтение на родном
(русском) языке
(3.4 кл)

Иностранный
Иностранный
язык
язык(английский,
немецкий) (2-4 кл),
Математика
и
информатика

Математика
(1-4 кл),

Основные задачи реализации содержания
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
Приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование преставлений школьников о сходстве и
различиях русского и других языков; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых
нравственно-интеллектуальных ценностей
Приобщение к культурному наследию стран
изучаемого языка, воспитание ценностного
отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между
людьми и народами
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

Обществозн
ание и
естествознани
е
(окружающий
мир)

Окружающи
й мир (1-4 кл),

Формирование уважительного отношения к
семье,
населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Основы
Основы
Воспитание способности к духовному
религиозных
религиозных
развитию, нравственному самосовершенствованию.
культур и
культур и светской Формирование первоначальных представлений о
светской
этики (4 кл)
светской этике, об отечественных традиционных
этики
религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
Искусство
Изобразитель
Развитие способностей к художественноное искусство (1-4
образному, эмоционально-ценностному восприятию
кл), музыка (1-4
произведений изобразительного и музыкального
кл),
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к
окружающему миру
Технология
Технология
Формирование опыта как основы обучения и
(1-4 кл),
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической
преобразовательной деятельности
Физическая
Физическая
Укрепление здоровья, содействие
культура
культура (1-4 кл),
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
Обязательная часть учебного плана обеспечивается типовыми программами
начальной школы и УМК: «Школа России», «Начальная школа 21 века», «Перспектива».
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
формирование знаний школьников о месте человека в обществе. Его целью является
формирование первоначальных представлений о традиционных религиях- православии,
еѐ роли в культуре, истории и современности России.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования
информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной
деятельности. Начальное освоение отдельных ИКТ проходит в образовательных
областях «Искусство», «Технология» (ИЗО, музыка, технология).
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется как
самостоятельные учебные предметы с 3 по 4 класс по 0,5 ч в неделю за счет

использования 1 часа предмета «Физическая культура», который реализуется во
внеурочной деятельности.На основании заявлений родителей учащихся в качестве
родного языка изучается русский язык.Увеличены учебные часы, отводимые на изучение
отдельных обязательных учебных предметов – на изучение предмета математика в 1-2
классах по 1 часу в неделюза счет использования 1 часа предмета «Физическая
культура», который реализуется во внеурочной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию различных интересов и индивидуальных потребностей обучающихся и
реализуется через внеурочную деятельность.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3085 часов (не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов).
Трудоемкость учебного плана
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
год
неделя
год
неделя
год
неделя
год
неделя
693
21
782
23
782
23
782
23
Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования
определена в соответствии с используемыми программами:
Русский язык – 685 часов за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение – 513 часов за период освоения ООП НОО;
Родной (русский) язык – 34 часа за период освоения ООП НОО;
Родная (русская) литература – 34 часа за период освоения ООП НОО;
Иностранный язык – 208 часов за период освоения ООП НОО;
Математика – 615 часов за период освоения ООП НОО;
Окружающий мир – 274 часов за период освоения ООП НОО;
ОРКСЭ – 35 часов за период освоения ООП НОО;
Музыка – 137 часов за период освоения ООП НОО;
Изобразительное искусство – 137 часов за период освоения ООП НОО;
Технология – 137 часов за период освоения ООП НОО;
Физическая культура – 274 часа за период освоения ООП НОО.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В рамках промежуточной аттестации проводится объективная оценка планируемых
результатов обучения
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся
Наименование учебных
предметов.

Периоды освоения ООП НОО
1 класс

Русский
язык,
КДР
математика,
литературное
чтение, окружающий мир
Русский
язык,
ИКР
математика,
Немецкий язык
Музыка,
ИЗО,
ТП
технология, родной язык и
родная литература
ОРКСЭ
Физическая культура
КНФП

2 класс

3 класс

4 класс

КДР

КДР

КДР

ИКР

ИКР

ИКР

КЧАГ
ТП

КЧАГ
ТП

КЧАГ
ТП

КНФП

КНФП

ТП
КНФП

КДР – комплексные диагностические работы, направленные на определение уровня
достижения метапредметных результатов обучающихся
ИКР - итоговая контрольная работа
КЧАГ- контроль чтения, аудирования, говорения
КНФП - контрольные нормативы по физподготовке
ТП – творческий проект
Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ начального общего
образования – 4 года. Обучение очное. Учебный план для начальных классов
ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 классов, 34 учебных недели в год для
2кл и 35 учебных недель для 3-4 классов в режиме 5-дневной рабочей недели. Начало
учебного года с 1 сентября. Продолжительность уроков в 1-4 классах – 40 минут.
Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе- дополнительные недельные каникулы в феврале.

Сетка часов учебного плана начального общего образования
МБОУ «Большереченская СОШ» 2020-2021 уч г
(5 дневная учебная неделя)

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский,
немецкий)
Математика и Математика
информатика
Обществозна Окружающий
ние
и мир
естествознани
е
(Окружающи
й мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской
светской
этики
этики

Всего

год

неделя

год

неделя

год

IV

неделя

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык Русский язык
и
Литературное
литературное чтение
чтение
Родной язык и Родной язык
литературное
Литературное
чтение на
чтение на
родном языке
родном языке

Количество часов (по классам)
I
II
III

год

Учебные
предметы

неделя

Предметные
области

5
4

165
132

5
4

170
136

5
4

175
140

5
3

175
105

685
513

0,5 17,5

0,5

17,5

34

0,5 17,5

0,5

17,5

34

-

-

2

68

2

70

2

70

208

5

165

5

165

4

140

4

140

615

2

66

2

68

2

70

2

70

274

-

-

-

-

-

-

1

35

35

Искусство

Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

33
33

1
1

34
34

1
1

Технология
1
33
1
34
1
Физическая
2
66
2
68
2
культура
ИТОГО
21 693 23 782 23
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Максимально
допустимая 21 693 23 782 23
недельная нагрузка

35
35

1
1

35
35

137
137

35
70

1
2

35
70

137
274

805

23

805

3085

805

23

805

3085

