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Учебный  план  

на  2020 - 2021учебный год 

(1-4 классы) 

Перечень нормативных документов, на основе которых составлен учебный план 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009).  

3. Приказы Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241,  от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012  №1060, от 29.12.2014 №1643, №1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 №1576  ―О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

4. "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зареги-

стрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

6.   Устав школы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает включение 1 часа предмета 

«Русский язык» в 3-4 классах для реализации образовательной программы по данному 



  

предмету, рассчитанной на 5 часов. В 1 и 2 классах изучение учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» ориентировано на сопровождение и 

поддержку основных учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в части 

усиления их практической и коммуникативной составляющих. 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 на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности на родном языке.  

В 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

направлен на 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.   

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком и немецким 

(по заявлениям родителей) в количестве 2 часа в неделю. Основные задачи содержания 

учебного предмета напрвлены на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных учений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в I-IV классах, 

предмет является интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

В рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучается 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3, 4 классах, направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. Занятия проводятся по программе 1 – 4, 

используется УМК «Школа России».  

  Часы,  отведѐнные  на  изучение  учебного  предмета «Искусство»,  используются  

по 1 часу  на  изобразительное  искусство  и  музыку  во всех  классах и направлены на 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-



  

тию, успешному обучению, формированию первоначальных умений, саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса для 2 класса введен 

курс «Основы финансовой грамотности». Целью изучения данного курса является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в 1-4 классах основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Тасеевская СОШ 

No 2». В соответствии с письмом департамента общего образования Минобрнауки России 

No 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС» и письмом Министерства образования и науки Красноярского края No 6471/и от 

17.09.2012 г. «Об учебном плане общеобразовательного учреждения» внеурочная 

деятельность ведется по пяти направлениям: общеинтеллектуальному, спортивно - 

оздоровительному, духовно - нравственному, социальному и общекультурному.    

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности проводится в форме зачета, проекта, выполнения нормативов, 

письменной проверки (комплексной работы, контрольной работы, тестирования, диктанта с 

грамматическим заданием, защиты проекта, по физической культуре - выполнение 

нормативов).  

Максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся 1 – 4 классов соответствует 

пятидневной учебной неделе. Предельная недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, 

во 2-4 классах - 23 часа. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность урока составляет в 1 

классе – 35 минут - первое полугодие, 45 минут — второе полугодие, во 2 – 4 классах – 45 

минут (пункт 10.10. СанПин 2.4.2.2821-10). Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй или первой половине дня, в зависимости от сменности занятий в классах. 

 



  

 

Учебный  план на  2020 - 2021 учебный год 

(1-4 классы) 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего 

  
Промежуточная 

аттестация 

Классы 1  2 3 4 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Контрольный 

диктант 

 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 Тест 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Русский родной 

язык 
0,5 0,5 

 
 1 Тест 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

  1 
 

 1 
Контрольная ра-

бота 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык   2 2 2 6 

Контрольная ра-

бота 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Контрольная ра-

бота 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Тест 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

      1 1 Зачет 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Тест 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 Выставка 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Проект 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
2 2 3 3 8 

Выполнение нор-

мативов 

ИТОГО 19,5  22,5 21 21 84  

Физическая культура 

(углубленное изучение предмета) 
1     1 1 3 

Выполнение нор-

мативов 

Русский язык 

(углубленное изучение предмета)  
  1  1 2 

 

Занимательный русский 0,5  
 

 0,5 зачет 

Основы финансовой грамотности 
 

0,5 
 

 0,5 зачет 

Итого 21  23 23 23 90  

 

 

 


