
         

 

 

 
 

 

 



Начальное общее образование 
 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

примерного 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 отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

В 2020 – 2021 учебном году в 1-4-х классах реализуется основная 

общеобразовательная программа  с использованием учебно-методического 

комплекта (далее - УМК) «Школа России». В рамках  основной части   

изучаются предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык» (русский), «Литературное чтение на родном языке» (русском),  

«Иностранный язык», «Математика», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Физическая культура», «Технология».  

Интегрированный учебный предмет "Окружающий мир" изучается в 1-4 

классе по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально- гуманитарной направленности, а 

также элементы безопасности жизнедеятельности человека. 

В 1 и 2 классах по 1 часу в неделю  отводится  на изучение области «Родной 

язык  и литературное чтение на родном языке» на основании письма 

Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 года № ТС -945\08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». На 

реализацию предмета «Родной язык» отводится по 0,5 часа в первом 

полугодии. Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке»   

планируется  во втором полугодии по 0,5 часа в неделю (при   наличии  

примерной программы и методических рекомендаций по введению данного 

предмета).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 1, 2 и 4 классах направлена на усиление программы по 

русскому языку, а в 3 классе на усиление программы по математики 

введением курса «Решение задач» (решение родительского собрания 

протокол № 12 от 30.08.2020г.); 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырѐхлетний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 



На основании решения педагогического совета школы (протокол №1 от 

31.09.15 г.) и родительского собрания школы (протокол №10 от 29.11.2014 г.) 

учащиеся 1-4 классов обучаются в рамках 5 дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования  во 2-4 классах - 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объѐма учебного предмета, курса образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13г. 

№1015). Формы промежуточной аттестации представлены  в приложении к 

учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

Учебный  план 

начального общего образования 

МБОУ Легостаевская СОШ № 11им. Р.В. Можнова 

на 2020-2021 уч. год     

                                                         1-4 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 5 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 / 0 0,5 / 0 - - 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0 / 0,5 0 / 0,5 - - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 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 

«Русский язык» 
1 1 

 
1 3 

«Решение задач» 
  1  1 

Всего к финансированию 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 23 23 23 90 



 

График промежуточной аттестации 

2020-2021 учебный год 

Начальная школа 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

 

 

I II III IV 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Диктант Диктант диктант К\р  

Литературное 

чтение 
К\р К\р К\р К\р  

Иностранный язык – К\р К\р К\р  

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 

(русский) 
- - - -  

Литературное 

чтение на родном 

языке (на русском) 

- - - -  

Иностранные языки Иностранный язык – К\р К\р К\р  

Математика и 

информатика Математика  
К\р К\р К\р К\р  

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
Тест Тест Тест К\р  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – Тв. работа  

Искусство 

Музыка - - - Концерт  

Изобразительное 

искусство 
- Тв.раб. Тв.раб. Тв.раб.  

Технология  Технология  - - - Тв.раб.  

Физическая культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нор-в 

Сдача 

нор-в 

Сдача 

нор-в 

Сдача нор-

в 
 

  

 

 

 

 

 



Учебный  план 

начального общего образования 

МБОУ Легостаевская СОШ № 11им. Р.В. Можнова 

на 2020-2021уч. год 

                                                    1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 132 136 170 136 574 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
17  17  - - 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (на русском) 

16 17 - - 33 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 660 816 816 816   3108 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 33 34 34 34  135 

 Итого 693 850 850 850 3243 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


