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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Могутовская основная общеобразовательная школа» на 2020/2021 учебный год — документ, 

который определяет перечень, трудоёмкость, 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: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (далее -273- ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

« (далее- ФГОЧС с ОВЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями0» (далее –ФГОС с ИН); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее ПООПА НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 9протокол  от 08.04.2015 №1/15)); 

 Приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-

21/978 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 200-2021 учебном 

году»; 

             Основной образовательной программой основного общего образования МОБУ        

«Могутовская ООШ» (далее ООП НОО); 

 

 

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

освоения образовательных программ начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели,  2-4  классы –  34. 

Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый), для 2- 4 классов –40 минут. 

Обучение детей в 1-м классе проводят с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки- театрализации, уроки-игры.  Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование организационных навыков обучающихся, их 

способностей и двигательной активности. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 

 24 урока физической культуры; 



 24 урока в нетрадиционной форме по другим учебным дисциплинам: 

а) 4-5 экскурсий по окружающему миру; 

б) 3-4 экскурсии по изобразительному искусству; 

в) 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

г) 4-5 уроков-театрализаций по музыке; 

д) 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

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 в  1-4 классах реализуются с помощью программы «Школа России». Учебный 

план этих классов содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть входит предметная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «математика». 

В учебный план включены интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определённом этапе обучения. 

 На освоение учебного предмета «Родной язык» выделен один час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   Предмет «Литературное чтение на родном языке» в 

учебный план не включен из-за отсутствия программы.  Изучение русского и родного (русского) 

языка в обязательной части учебного плана в 1-4 классах направлено на формирование 

функциональной грамотности, на освоение важных элементов родного русского языка, развитие 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса. Два  часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».  

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 является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

"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». 

Содержание курса «Технология» содержит достаточно материала для его реализации с 1-го 

класса в рамках предмета - по 1часу в неделю в каждом классе. Занятия проводятся учителем 

начальных классов. Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации и во 

внеурочное время. Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору 

дидактического материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, 

культурных запросов. 

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики», 

представленный модулем «Основы православной культуры». Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся, зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей).Обучение по предмету 

«ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 



1.3.Периодичность и. формы аттестации учащихся 

Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной нормативной 

базой: «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» (принято педагогическим советом, утверждено приказом 

директора. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса 

Содержание процедуры Сроки 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 

«Школьный старт» 

Сентябрь  

(третья неделя) 

Комплексная интегрированная работа (включает задания по 

русскому языку, литературному чтению, математике и 

окружающему миру) 

Апрель  

(четвертая неделя) 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4  классов 

Предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика контрольная работа контрольная работа 

Контрольная работа 

Русский язык Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Родной язык (русский) Контрольное 

списывание со 

вставкой орфограмм 

Контрольное 

списывание со 

вставкой орфограмм 

Контрольное 

списывание со 

вставкой орфограмм 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) Контрольная работа Контрольная работа 

Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

тестирование тестирование тестирование 

Окружающий мир Тестирование Тестирование 

Тестирование 

Иностранный язык Контрольное чтение Контрольное чтение Контрольное чтение 

Музыка Проект Проект Проект 

ИЗО,технология 

Творческий групповой 

проект (выставка 

работ) 

Творческий групповой 

проект (выставка 

работ) 

Творческий групповой 

проект (выставка 

работ) 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

ОРКСЭ - - Проект 

    

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием  

для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школ 

 

2.1 

СТРУКТУРА ГОДОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 
Родной язык 

16 
17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 
17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 
68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 
102 102 102 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 

Итого  660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5дневной 

учебной неделе 

0 0 0 0 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. НЕДЕЛЬНЫИ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1- 4-х классов 



МОБУ «Могутовская ООШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 
Обязательная часть 

 

Русский язык и  

Литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 
Родной язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5дневной 

учебной неделе 

0 0 0 0 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной (русский) язык 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 0 0 0 

0 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 



полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно особенностям 

организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной деятельности 

определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

  Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования. 3 часа – обязательные, 2 часа - по выбору обучающегося. 

Для  организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 класса отводится не менее 3 

часов в неделю на одного ребенка.Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям 

развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.)и объем внеучебной нагрузки на 

обучающегося определяет образовательная организация. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

 

Виды внеурочной деятельности 

внутри направления 

Творческие 

объединения 

(кружки) 

Промежуточная 

аттестация 

     

Естественно-

научное 

1-2 кл 1ч 

3-4 кл 1 ч 

Проектно - 

познавательная 

Почемучка 

 

Проект 

Духовно-

нравственное 

1-3кл 0,5 ч 

2-4  кл 0,5 ч 

Час общения Классные часы Портфолио 

Общекультурн

ое 

1-2кл 1 ч 

3-4 кл 1 ч 

Краеведческое «Мое Оренбуржье» Проект (выставка 

работ) 

 

 

 

 


