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Учебный план начального общего образования  

на 2020/2021 учебный год  

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план МБОУ «Гимназия №3» является нормативным правовым документом, 

который обеспечивает реализацию требований Стандарта. 

1.2. Учебный план на 2020/2021 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 №1576); 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

• Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 

• Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г, №253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, 

от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016  №1677) 

• Порядок 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 РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.№08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  
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• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№3». 

1.3. Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и ориентирован на 

4-летний нормативный срок её освоения. 

1.4. Учебный план МБОУ «Гимназия №3» на текущий год разработан в  преемственности 

с учебным планом 2018-2019 учебного года. 

1.5. Учебный план МБОУ «Гимназия №3», реализующего основную образовательную 

программу начального общего, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

1.6. Учебный план обеспечивает обучение на государственном русском языке.   

1.7. Учебный план МБОУ «Гимназия №3» состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая представлена отдельным учебным планом. 

1.8. Обязательная часть представлена следующими предметными областями: 

1. Русский язык и литература 

Образовательная область представлена предметами «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Основные задачи реализации содержания:  

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.   

На изучение русского языка в 1-х классах отводится по 5 часов в неделю, в 2-х, 3-х, 4-х 

классах – по 4 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводится в пределах 

максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 3 

«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки»). На уроки литературного чтения в 1– 3 классах отводится по 4 часа в неделю, в 

4 классе - 3 часа. 

2. Родной язык и родная литература на родном языке  

Образовательная область представлена предметами «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке». 

Основные задачи реализации содержания:  

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 - включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится по 2 часа в неделю во 2-х, 3-х, по 

1 часу в 4-х классах. 

3. Иностранный язык  



Основные задачи реализации содержания:  

 - 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 умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. По выбору родителей (законных 

представителей) учащимися  изучается один из двух языков (английский язык или 

немецкий язык), класс делится на две группы. Количество часов, выделяемых на изучение 

предмета «Иностранный язык во 2 - 4 классах, определяется второй моделью языковой 

подготовки на базовом уровне - по 2 часа в неделю. 

4. Математика и информатика 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Основными задачами реализации содержания является развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Математика 

изучается в 1 – 4 классах по 4 часа в неделю. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой по 2 часа в неделю в 1-

4 классах. Основные задачи реализации содержания: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основные задачи реализации содержания: 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. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю в 4 

классе).  Родителям (законным представителям) на выбор предлагаются следующие 

модули курса: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. В соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) в 2018/2019 учебном году определен для изучения модуль «Основы 

светской этики».  

7. Искусство 

В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1 - 4 классах, «Музыка» -  1 

час в неделю в 1-4 классах. Основные задачи реализации содержания: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

8. Технология 



Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 

1 час в неделю в 1 – 4 классах. Основные задачи реализации содержания: формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

9. Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю в  1-4 классах.   

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

1.9. Учебный план выполняет требования ФГОС НОО к результатам обучающихся: 

личностным, включающим готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные 

компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №3». Формы текущего 

контроля определяются педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

ООП НОО, содержанием рабочих программ по предмету и используемых 

образовательных технологий. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 

классах осуществляется по триместрам во 2-4 классах по учебным предметам. 

Триместровая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующего учебного триместра, на 

количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. 

Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – округление в большую 

сторону, если меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок; во 2-4 классах осуществляется в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале по всем учебным предметам, кроме ОРКСЭ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе триместровых 



отметок успеваемости на последней учебной неделе учебного года. Механизм 

выставления годовых отметок определен Положением о формах, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В 

1-х классах промежуточная аттестация не проводится. 

1.9. При реализации ООП НОО МБОУ «Гимназия №3» в 2020/2021 учебном году работает 

в следующем режиме:  

1.9.1. Продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4 

классах - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, а летом - не менее 8 недель. Для учащихся 

первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

1.9.2.  Обучение организуется в 1-х классах в режиме пятидневной учебной недели, во 2-4 

классах в режиме шестидневной учебной недели.  

1.9.3. Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков - в 8.15. Продолжительность урока 

составляет 40 минут, в 1-х классах – не более 35 минут в сентябре-декабре, не более 40 

минут в январе-мае.  Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного 

отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-20 минут.  

1.9.4. В целях обеспечения адаптации детей к требованиям учреждения в первых классах 

применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки.  

1.10. При реализации основных образовательных программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности в период режима повышенной готовности в связи с 

коронавирусной инфекцией используются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

1.11. Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося  или 

группы обучающихся на основе данного учебного плана с учетом рекомендаций 

медицинской организации. 

  



2. Общий объем аудиторной нагрузки учащихся 1-4 классов, состав и структура 

обязательных предметных областей учебного плана начального общего образования на 

2020/2021 учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

1  2  3  4  всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 18 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0 2 2 1 5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный 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 

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 

3 3 3 3 12 

Недельная нагрузка на одного ученика 21 26 26 26 96 


