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Учебный план начального общего образования                                                                                       

для 1-4 классов МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова  

 на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации* 

1 а, б 2 а, б 3 а, б 4 а, б 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

КР 

ИЗ ИЗ ИЗ 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 ИЗ ИЗ ИЗ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - 0,5 0,5 - - - ИЗ 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - 0,5 0,5 - - - ИЗ 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 - ИЗ ИЗ ИЗ 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4 4 16 

КР 

ИЗ ИЗ ИЗ 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 
ИЗ ИЗ ИЗ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

- - - 1 1 - - - З 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 З ИЗ ИЗ ИЗ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 З ИЗ ИЗ ИЗ 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 З ИЗ ИЗ ИЗ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 З ИЗ ИЗ ИЗ 

Итого 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90  



 

*В учебном плане при описании форм промежуточной аттестации используются 

следующие сокращения: КР – комплексная работа, З – зачёт, ИЗ – интегрированный зачёт.  
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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования                                                                        

для 1 - 4 классов МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

   Учебный план составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 06.09.2009 №373 (с учётом изменений, утверждённых приказом Минобрнауки 

РФ от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 

года № 2357; приказом Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 год № 1060; приказом 

Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки РФ от 

18 мая 2015 года № 507.); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 №189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013  №1015; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 08.05.2019 г.. № 233; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 "Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации"; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04. 2015 №1/15); 

 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889 и   письмо Департамента образования 

Ярославской области №1589/01-10 от 24.05.2011 «О введении третьего часа 

физической культуры в образовательных учреждениях области»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 



  письмо Департамента образования Ярославской области № ИХ.24-2706/15 от 

11.08.2015 «О пятидневной учебной неделе»; 

 письмо Департамента образования Ярославской области №ИХ. 24-4331/16 от 

07.09.2016 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ»; 

 приказ ОУ № 85 от 31.08.2015 «О переходе на пятидневную учебную неделю»; 

 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения сovid-19» (МР 3.1/2.4 0178/1-20). 

     

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения),  фиксирует недельное 

распределение учебного времени по предметам.  

Продолжительность учебного года, согласно годовому календарному учебному 

графику, во 2-4 классах составляет  34 недели, в 1-х классах - 33 недели (Приказ по ОУ от 

31.08.2020  №216).   Максимальная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН 

составляет в 1 классе 21 ч., во 2-4 классах – 23 ч.    Учебный план для 1 – 4 классов не 

превышает максимально допустимой недельной нагрузки.  

С целью обеспечения выполнения «Рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения сovid-19» 

(МР 3.1/2.4 0178/1-20) решением Управляющего совета школы определена 

продолжительность урока во 2 - 4 классах – 40 минут. Обучение в 1-х классах реализуется 

в условиях «ступенчатого» режима.  

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка и предметной области "Родной язык и родная литература". 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

1 класс: 

- 1 час в неделю выделен на изучение предмета «Русский язык» с целью увеличения 

количества часов на изучение отдельных тем и социализации обучающихся. 

2 класс: 

- 1 час в неделю выделен на изучение предмета «Русский язык» с целью увеличения 

количества часов на изучение отдельных тем и социализации обучающихся. 

3 класс:  



- 1 час в неделю выделен на изучение предмета «Русский язык» с целью увеличения 

количества часов на изучение отдельных тем и социализации обучающихся. 

4 класс:  

- для изучения предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

использовано 0,5 ч. на изучение предмета "Родной язык (русский)" и 0,5 ч. на изучение 

предмета "Литературное чтение на родном языке (русском)". 

     Формами промежуточной аттестации являются: в 1 классе – комплексная работа, зачёт. 

Во 2 – 4 классах – интегрированный зачёт, в 4 классе по безотметочному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» - зачёт.  

 

В 1 - 4 классах есть обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья                   

(V вид, VII вид). Для них проводятся занятия коррекционной направленности. 

Коррекционно-развивающая область реализуется через внеурочную деятельность и 

отражена в Плане внеурочной деятельности. 

      

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


