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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №4»  на 2020/2021 учебный год — 

документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью 

образовательной программы образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 
           Учебный план  составлен  на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования  

(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) в редакции 

от 24.11.2015 г.; 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 №01-21/978  

«О формировании  учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-2021 учебном году». 

            1.2. Учебный план  для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

В 2020-2021 учебном году будут функционировать 9 классов-комплектов начального 

общего образования. Обучение осуществляется: 

в первую смену – 3 класса (1АБВ); 

во вторую смену -6 классов (2АБВ,3АБВ) 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 

минут, за исключением 1-ого класса. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: I 

полугодие – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; II полугодие – январь-май по 4 урока по 40 

минут. В первом полугодие в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

          В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов. Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность в классах 

реализуется через  взаимодействие с различными организациями дополнительного 

образования, работу учителей, классных руководителей. 

Учебный план  содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 



В обязательную часть входит предметная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «математика». 
        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV классах 

представлены предметами «русский язык» и «литературное чтение».  

        Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и «ИЗО». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с I по IV класс по 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. Предусматривается деление классов на группы при  

наполняемости 25 человек и более. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология ».  

Учебный предмет  «Технология» изучается по 1часу в неделю в каждом классе.   

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы светской этики». Выбор данного 

модуля осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся, 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей).  

В обязательную часть входит предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которая  представлены предметами  «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». На реализацию этих предметов выделено по 

0,5 часа в обязательной части в I –IV  классах,   внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, на основе диагностики интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. 

      1.3.Периодичность и  формы аттестации учащихся 

     Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной 

нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №4».  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

Предметы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика  Комплексная  

работа 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

Русский язык  Комплексная  

работа 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

Литературное 

чтение 

Комплексная  

работа 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

Окружающий 

мир  

Комплексная  

работа 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

Иностранный 

язык  

- контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

контрольная 

работа за год 

Музыка  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

ИЗО, технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Региональный 

зачет 

ОРКСЭ - - - Тестирование  

Родной язык Творческая 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 



Литературное 

чтение на 

родном языке 

Творческая 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-х - 4-х классов  

с обучением на русском языке 

(5-ти дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

1А,Б,В 2А,Б,В 3А,Б,В 4А,Б,В Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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 Иностранный язык 

(английский) 

- 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 

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 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой  УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-х - 4-х классов  

с обучением на русском языке 

(5-ти дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

1А,Б,В 2А,Б,В 3А,Б,В 4А,Б,В Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 99 102 102 102 405 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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