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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021 учебный год 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным  изучением немецкого языка  

№ 61 имени А.И.Морозова»,  (5-ти дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

1а,б 2а,б 3а,б 4 а,б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

1 Русский язык 4 4 4 4 

2 Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

3 Родной язык  

(русский) 

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

4 Литературное  чтение 

на родном языке 

(русском) 

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

Иностранный язык 
5 Иностранный язык 

(немецкий) 

  2 2 2 

Математика и 

информатика 

6 Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

7 Окружающий  мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

8 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство 

9 Музыка 1 1 1 1 

10 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология 11 Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

12 Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 20+1 22+1 22+1 22+1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 21 23 23 23 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка  

№61 имени А.И.Морозова» 

 

Учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ №61» 

сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденным» (далее – ФГОС НОО); 

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020г. 

№01-21/978 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2020-2021 учебном году»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом МОАУ «СОШ №61». 

Учебный план является обязательной частью образовательной программы 

МОАУ «СОШ №61». 

Учебный план МОАУ «СОШ №61» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает 4-х летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  в 1 «А», «Б» классах 21 час, во 2 «А», «Б» - 23 

часа, в 3 «А», «Б» классах – 23 часа, в 4 «А», «Б» классах – 23 часа.  



Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 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); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Для  реализации образовательных программ МОАУ «СОШ №61» использует 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

18.05.2020 №249); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

В обязательной части на уровне начального общего образования для 

реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» выделен 1 час (по 0,5 часа). 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и 

традиций, первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России в 

учебный план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 



основании произведенного родителями выбора, сформированы группы «Основы 

мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры»  Оценка 

успешности освоения курса в условиях безотметочного обучения предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала, 

которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Презентация 

итогового проекта позволяет оценить работу учащегося за весь курс. 

Во внеурочной деятельности необходимо для обучающихся 1-4 классов 
ведѐтся курс «Моѐ Оренбуржье», который позволяет сохранить сложившуюся 

практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 
Оренбургской области. Реализуемая модель регионального компонента содержания 
образования основана на принципах деятельностного подхода в обучении, даѐт 
возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для 
формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и 
проектных умений, навыков гражданской активности. 

Шахматное образование реализуется во внеурочной деятельности с 1 по 4 

классы, на изучение которого выделено по 1 часу в неделю в каждом классе. 

 
Обязательные  предметные  области и учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение русский язык,  литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

родной язык (русский), литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Иностранный язык иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

основы религиозных культур и светской этики 

Искусство музыка,  

изобразительное искусство 

Технология технология 

Физическая культура физическая культура 

 

Для реализации учебного плана используются следующие формы организации 

учебных занятий: уроки, проектные задания, самостоятельная работа. Учебный план 

реализуется через учебники, включенные в федеральный перечень. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении занятий по иностранному языку (немецкому) 

осуществляется деление на две группы с учѐтом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 пятидневные 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 пятидневные учебные недели.  

Освоение программ начального образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 1 раз в год в  мае месяце. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

Сроки 

проведения 



аттестации 

1 «А», «Б» 

2 «А», «Б» 

3 «А», «Б» 

4 «А», «Б» 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

май 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная работа 

май 

Математика Итоговая 

контрольная работа 

май 

Окружающий мир Итоговый тест май 

Музыка Итоговая 

контрольная работа 

май 

ИЗО Защита проектов май 

Технология Защита проектов май 

Родной  язык 

(русский) 

Диктант  май 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Контроль 

читательских умений 

май 

2 «А», «Б» 

3 «А», «Б» 

4 «А», «Б» 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Итоговая 

комплексная работа 

май 

1 «А», «Б» 

2 «А», «Б» 

3 «А», «Б» 

4 «А», «Б» 

Физическая 

культура  

Итоговый контроль 

нормативов 

май 

4 «А», «Б» Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Защита проектов май 

Физическая 

культура 

Обязательный 

региональный зачет 

май 

 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (прокол № 1 

от 28.08.2020г.). 


