
Учебный план начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
УП НОО определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 
предметам. 

Учебный план начального общего образования (пятидневная учебная 
неделя)состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 
обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 
 русский язык и литературное чтение  

 родной язык и литературное чтение на родном языке  

 иностранный язык  

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

 
Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, в 2020 - 
2021 учебном году использовано следующим образом: добавлено 

 1 час на изучение  математики в 1-4 классах, 
 0,5  часа в 1-4  классах на изучение родного языка, 
 0,5  часа в 1-4  классах на изучение литературного чтения на родном языке. 

 

В учебном плане начального общего образования  (в 1 – 4-х классах) предметная 
область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими учебными 
предметами: русский язык, литературное чтение. Предмет«Русский язык» в 1 -4 классах 
изучаетсяв объеме 4 часа в неделю, из них 1 час добавлен из части, формируемой 
участниками образовательного процесса для формирования орфографической зоркости и 
развития письменной речи учащихся. Учебный предмет «Литературное чтение»в 1-3 
классах изучается в объеме 4 часа в неделю в каждом из них, в 4-х классах в объёме 3 
часов в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена следующими учебными предметами: родной язык, литературное чтение 
на родном языке. В 2020-21 учебном году в 1-4 классах  на изучение этих предметов 
выделяется 1 ч из части, формируемой участниками образовательного процесса. На 
изучение предмета Родной язык -0,5 ч, Литературное чтение на родном языке- 0,5ч в 
неделю. Выбор предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке»  согласован с родителями обучающихся и зафиксирован в протоколах 
родительских собраний . 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При проведении занятий по учебному 



предмету «Иностранный язык» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две 
группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика».  Предмет изучается в объеме  5 часов в неделю в 1-4 классах. 
Один час выделен из части , формируемой участниками образовательных отношений для 
углубленного изучения тем, подводящих к решению сложных математических задач. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом «Окружающий мир». Предмет «Окружающий мир» является 
интегрированным, в его содержание  введены модули социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Данный курс 
формирует знания учащихся об особенностях родного края, первичные понятия человека 
в окружающем мире. С 1 по 4 класс на данный предмет преподается  2 часов в неделю в 
каждом из них. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство».Данные предметы изучаются в объеме 1 часа 
в неделю на каждый из них во всех 1-4 классах. 

Предметная область«Технология»  представлена предметом «Технология», 
который изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. В соответствии с требованиями 
ФГОС в рамках предмета «Технология» в 3-4-ых классах вводится модуль «Практика 
работы на компьютере» в количестве часов, предусмотренных программой данного 
предмета, который призван обеспечить всеобщую компьютерную грамотность.  

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 
выделяется 2 часа в неделю с 1 по 4 класс в соответствии с п.10.20  СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81. Для удовлетворения биологической потребности в движении младших 
школьников, третий  час занятий перенесен во внеурочную деятельность. 

Для 1-4 классов организовано 17 спортивных секций.  
«Основы религиозных культур и светской этики» - модуль курса (выбран 

родителями учащихся 4-х классов) «Основы светской этики» изучается в 4-х классах в 
объеме 1 часа в неделю. 

 
Внеурочная деятельность организуется в форме аудиторных занятий по пяти 

направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и в рамках воспитательной работы 
на проведение культурно-массовых мероприятий (экскурсии, соревнования, 
туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием 
детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 
период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

 



План внеурочной деятельности 
 

Направления внеурочной деятельности 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Количество часов в неделю/год  

Духовно – 
нравственное 

«Что такое хорошо» Уроки 
нравственности.  
 
 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуа
льное 

Умники и умницы 
Математика и 
конструирование 
Занимательная грамматика 

1/33  
1/34 

1/34 
1/34 

 
 
1/34 

Социальное  Разговор о правильном 
питании. Учусь создавать 
проект 

 
1/33 

1/34 1/34  
1/34 

Общекультурное  Посещение театра, выставок 
Беседы о правилах поведения 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивно - 
оздоровительное 

 ОФП 
«Спортивные игры» 
Футбол 
«Чемпионики» 
«Если хочешь быть здоров» 

1/33 
1/33 
1/33 
1/33 
1/33 

1/34 
1/34 
1/34 
1/34 
 

1/34 
1/34 
1/34 
1/34 
 

1/34 
1/34 
1/34 
1/34 
 

 
 

Промежуточная аттестация. 
 Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль успеваемости учащихся 2-11 
классов включает поурочное, четвертное, годовое оценивание результатов учебной 
деятельности по пятибалльной  системе, если предмет преподается в объеме более 34 
часов в год. Текущий контроль успеваемости учащихся 2-11 классов включает поурочное, 
полугодовое, годовое оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной  
системе, если предмет преподается в объеме 34 часов или менее 34 часов  в год. 
Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их учебной 
деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предметам 
учебного плана.  Формами промежуточной аттестации являются Всероссийские 
проверочные работы  в 4 классах, диктант с грамматическим заданием (2-3-4 классы); 
контрольное списывание (2-4 классы); контрольное изложение (4 классы); контрольный 
словарный диктант (2-3-4 классы); работа с текстом, включая технику чтения.  (2-4 классы 
), контрольная (комбинированная) работа (2-3 классы) по математике; по все остальным 
предметам учебного плана учет результатов текущего контроля успеваемости . 

 



МБОУ «Западнодвинская средняя общеобразовательная школа №1» 

Учебный план 

начальное общее образование ФГОС (пятидневная учебная неделя) 
2020-2021 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

всего 

I II III IV  

 Обязательная часть   

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 
 

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Итого 693 782 782 782 3039 

 
 


