
Приложение 

К ООП НОО 

Учебный план начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов 

 В соответствии с пунктом 19.3. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений 

в приказ министерства образования и науки Российской от Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие  Федерального  

государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования» учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и 

изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

              По результатам анкетирования родителями (законными 

представителями) избраны для изучения родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском). 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% и 20%.  

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык 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. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

            

       Предметная область «Математика и информатика» представлена  

учебными предметами «Математика», «Информатика»,  предметная область 

«Искусство» - учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 

часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает 

две стороны окружающего мира – природу и общество. На изучение предмета 

«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю во всех классах.   

  Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской 

культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, 

Основы мировых религиозных культур, Основы светской этики. Модули курса 

изучается учащимися с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). Преподавание осуществляется в смешанных группах. 

  Выбор модулей курса учащимися и их родителями на в 2020-2021 

учебном году представлен в таблице: 

 



Кол-во учащихся класс 53 

Основы мировых религиозных культур 

Основы православной культуры 4а 13 

4б 12 

Основы исламской культуры  - 

Основы буддийской культуры  - 

Основы иудейской культуры  - 

Основы светской этики 4а 14 

4б 14 

   Учебный план для 1 – 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Реализация требований ФГОС осуществляется следующими системами УМК: 

  «Планета знаний» – 1а, 2а, 3а, 4а классы; 

  «Начальная школа XXI века  под ред. Виноградовой Н.Ф.»- 1б, 2б, 2в,  

3б,4б классы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на обеспечение индивидуальных потребностей 

учащихся, о чем свидетельствуют анкеты родителей (законных 

представителей). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №36 г. Липецка». 

 Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах.  Промежуточная аттестация во 2-4 х классах осуществляется по 

итогам учебного года в форме годовой отметки. Годовая отметка выставляется 

как среднее арифметическое триместровых отметок по правилам 

математического округления. Промежуточная аттестация проводится по 

завершению освоения программ учебного предмета, курса за учебный год 

(класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

 Промежуточной аттестации для обучающихся   может проводится в 

форме: тестов, диктант с грамматически заданием, комбинированной 

контрольная работа, контрольное чтение и др.   

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 



Недельный учебный план учащихся 1-4 классов, осваивающих 

ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО  в 2020-2021 учебном году  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
3/99 3/102 3/102 3/102 

 

12/405 

 

Литературное 

чтение  

3/99 2/68 2/68 1/34 

 

8/269 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык(русский) 

   1/34 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

   1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 

3/99 4/102 5/136 3/99 15/436 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

    

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль 

«Основы 

светской этики») 

   

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 при 5-дневной неделе 16/528 18/612 19/646 19/646 73/2432 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(5-дневная учебная  неделя) 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Литературное чтение 2/66 2/68 1/34 1/34 6/202 

Математика 1/33 1/34 0,5/17 1,5/51 4/136 

Информатика   0,5/17 0,5/17 1/34 

итого 5/165 5/170 4/136 4/136 18/607 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

Итого за 4 года обучения 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 


