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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Головчинская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов" 

Грайворонского района Белгородской области, реализующий 

основную образовательную программу  начального общего 

образования в рамках ФГОС НОО 

  на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района Белгородской области, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования в рамках ФГОС ООО на 2020-

2021 учебный год. 

Федеральный уровень 

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

образовании в Российской Федерации».   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от  26 декабря  2017 года № 1642 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

7.  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».  

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

9.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

10.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28 декабря 2018 года № 

345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».   

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания».   

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № 632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

13.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 2019 года № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации».  

15. Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020 года № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказомМинистерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345».  

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 года 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 года 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).  

18.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 сентября 2018 года № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

российской федерации во внеурочной деятельности».  

19. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

20.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020 года № 

ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса». 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 22 мая 2019 года)».   

22.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

23.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года 

№ МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений». 

24.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 октября 2013 

года № ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 



инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися». 

25. Письмо Министерства образования и науки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

26. Письмо Министерства образования и науки России от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О 

направлении методических рекомендаций». 

27.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 2017 

года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке».  

28. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 07-7657 «Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 

организаций».  

29. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 сентября 2018 года № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

российской федерации во внеурочной деятельности». 

30. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 года № 03-

510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного».  

31.  Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности».   

Региональный уровень  

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области».  

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы».  

3. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области».  

4.Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения  по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688. 

5. Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-

06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего образования». 

6. Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-

06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

7.  Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-

06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений». 

8. Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-06/3262-

НМ «О переводе обучающихся 4-х классов». 



9. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 2016 г. № 181 

«Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 

2016 году» 

10.Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 9-

09/01/644 «О балльном оценивании» 

 11. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 

9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения» 

 

Школьный уровень  

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»;  

Основная образовательная программа  начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов». 

С сентября 2020 г. в  муниципальном бюджетном  образовательном  учреждении 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» вводится   учебный план,     реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования (далее - учебный план) в соответствии с 

требованиями ФГОС, является организационным механизмом реализации ООП и 

достижения планируемых образовательных результатов, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся 1-4 классов. 

 Учебный план для I - IV классов    на  2020–2021учебный год разработан на основе 

примерного учебного плана   основной образовательной программы  начального 

образования, локального акта   «Положение о порядке разработки и  утверждения 

учебного плана ОУ с учетом механизма формирования части, формируемой участниками 

образовательного процесса и компонента общеобразовательного учреждения» и 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования  состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 

следующими предметными областями ((п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576): 

 Русский язык и литературное чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке,  

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

  Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  

 Технология, 

 Физическая культура», 



каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (п.19.3.ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 г.№1643): 

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов (иностранный язык) при обязательном условии обеспечения 

преемственности в освоении программы углубленного изучения предмета на уровне 

основного общего образования; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например, учебный курс «Православная культура» Шевченко Л.Л. 

с учетом имеющегося опыта реализации данного курса в образовательных организациях 

Белгородской области); 

- на увеличение количества часов на изучение учебных предметов обязательной 

части учебного плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов 

учебников (учебный предмет «Русский язык», «Литературное чтение»). 

Выбор предмета (учебного курса), который вводится в учебный план в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,осуществляется в 

соответствии с локальным актом ОУ (порядком формирования части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»   

ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности  (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) (п.1 ст.66 Федерального 

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

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся  по 5-дневной учебной неделе и  в 

первую смену. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV 

классы – 34 учебных недели.   Продолжительность урока во 2-4 классах – 40-35 

минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии(в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- организация в середине учебного дня динамической 

паузыпродолжительностью  40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в  феврале месяце  при традиционном 

режиме обучения.   

  В  2020-2021  учебном  году вариативность начального образования 

осуществляется  по следующим УМК:    

             - «Школа России» под ред. Плешакова А.А :1Б, 1В.2А, 2В, 3А, 3Г,4Б, 4В. 

 - «Начальная школа XXI века»:1А, 1Г. 2Б,2Г,3Б, 3В,4А. 

          Наличие в начальной школе различных учебно-методических комплектов 

обеспечивает вариативность образования, учет особенностей контингента младших 

школьников, личностных качеств учителя и направлено в целом на развитие личности и  



обеспечение качественной подготовки учащихся к продолжению обучения в основной 

школе. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной       

(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

Особенности обязательной (инвариантной) части базисного учебного плана 

Обязательная часть базисного  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика»,«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «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» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение»    (4 часа в 

неделю в  I-III классах, 3 часа в  IV классах),  предметная область  « Родной  язык и 

литературное чтение на родном языке»,  представлена предметами  «Родной язык» и  

«Литературное чтение на родном языке»(0,5 часа в неделю вI-IV классах). Предметная 

область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (2 часа  в 

неделю во II-IV классах). 

В первом полугодии  I  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 полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии  записывается как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное 

чтение (обучение чтению)». 
При проведении занятий по  «Иностранному языку»   осуществляется деление 

классов на две группы  во 2 А,2Б, 2В, 2Г, 3Б,4А,4Б, 4В,  классах.   
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объѐме   4 часов в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах). 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется изучение одного из шести модулей предмета «Основы  светской этики» 

по заявлению родителей (законных представителей)в объѐме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в I-IV классах).  



Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в I-IV классах). Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) отнесена к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы по физической культуре.   

Особенности вариативной части примерного учебного плана 

( части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (иностранный язык) при обязательном условии обеспечения преемственности в 

освоении программы углубленного изучения предмета на уровне основного общего 

образования; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;   

- на увеличение количества часов на изучение учебных предметов обязательной 

части учебного плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов 

учебников (учебный предмет «Русский язык»). 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов»  работает в режиме 5-дневной рабочей недели, поэтому данная 

часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет 1 час в неделю 

вI -IV классах, этот часиспользован  на увеличение   учебных часов по русскому языку  и 

литературному чтению обязательной части.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, 

п.1, Устава образовательного учреждения,  Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

 повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса  и  

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в ОУ; 

 повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 
степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определѐнного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом; 

 установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для перевода в 

следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

итоговых отметок обучающимся.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме письменных 

контрольных работ по русскому языку и математике. В 4-х классах, помимо этого, 

проводится комплексная контрольная работа на определение метапредметных результатов 

обучения на уровне начального общего образования. График контрольных работ 

утверждается приказом директора Школы.  В 1-х классах промежуточная аттестация 

проводится в виде качественных характеристик усвоения образовательной программы 

данного года обучения. 

 

 



 Учебный план(недельный) 

 начального общего образования 
на 2020-2021учебный год 

 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературноечтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык 

и литературное  чтение на 

родном языке  

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 

Иностранный язык Английский язык/ 

немецкий 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  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 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Учебный план(недельный) 

 начального общего образования 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 А 

класс  

«Начальная 

школа XXI 

века» 

1Б 

класс 

«Школа 

России» 

1В 

класс 

«Школа 

России» 

1Г 

класс 

«Начальн

ая школа 

XXI века» 

Русский язык 

и литературноечтение 

Русский язык 4 4 4  4  

Литературное чтение 4 4  4  4  

Родной язык 

и литературное  чтение 

на родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное  чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык/ 

немецкий язык 

- - - - 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 Итого: 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 

21 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Учебный план(недельный) 

 начального общего образования 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2 А класс  

 «Школа 

России» 

2Бкласс 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

2Вкласс 

«Школа 

России» 

2Г класс 

«Начальн

ая школа 

XXI века» 

Русский язык 

и литературноечтение 

Русский язык 4 4  4  4  

Литературное чтение 4 4  4  4  

Родной язык 

и литературное  чтение 

на родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное  чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык/ 

немецкий язык 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 Итого: 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 

23 23 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Учебный план(недельный) 

 начального общего образования 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

3А 

Класс 
«Начальная 

школа XXI 

века» 

3 Б 

Класс 
«Школа 

России» 

3В 

класс 
«Начальн

ая школа 

XXI 

века» 

3Г 

класс   
«Школа 

России» 

Русский язык 

и литературноечтение 

Русский язык 4 4 4  4  

Литературное чтение 4 4 4  4  

Родной язык 

и литературное  чтение 

на родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное  чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык/ 

немецкий язык 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 Итого: 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 

23 23 23 23 



   Учебный план(недельный) 

 начального общего образования 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 4Акласс  

«Начальная 

школа XXI 

века» 

4Бкласс 

«Школа 

России» 

4Вкласс  
«Школа 

России» 

Русский язык и 

литературноечтение 

Русский язык 4 4  4  

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык 

и литературное  

чтение на родном 

языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное  чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык/ 

немецкий язык 

2/2 2/2 2/2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  светской 

этики 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

 Итого: 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 

23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на уровень начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературноечтение 

Русский язык 121 136 136 136 529 

Литературное чтение 123 136 136 102 497 

Родной язык 

и литературное  чтение 

на родном языке  

Родной язык 14,5 17 17 17 65,5 

Литературное  чтение 

на родном языке 

14,5 17 17 17 

65,5 

Иностранный язык Английский язык/ 

немецкий язык 

- 68 68 68 

204 

Математика 

и информатика 

Математика 123 136 136 136 531 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 61 68 68 68 

265 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  светской 

этики 

- - - 34 

34 

Искусство Музыка 31 34 34 34 133 

Изобразительное 

искусство 

31 34 34 34 

133 

Технология Технология 31 34 34 34 133 

Физическая культура Физическая культура 62 68 68 68 266 

 Итого: 612 748 748 748 2856 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка (пятидневная учебная неделя) 

645 782 782 782 2991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


