
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2020 – 2021 учебном году, 

согласно опроса обучающихся  и  родителей  определен для изучения  модуль «Основы 

светской этики». 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Концептуальная база учебного плана строится на личностно-

деятельностнойоснове. Личностно-деятельностная основа построения учебного плана 

позволит: 

 гибко дифференцировать требования к построению учебной деятельности в 

рамках той или иной предметной области; 

 определять познавательную базу, необходимую для реализации того или иного 

вида учебной деятельности; 

 предоставлять ученику на выбор ту информацию (предметную область), в рамках 

которой он сможет успешно реализовать себя как личность. 

Учебный план общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год    

предусматривает в соответствии со стандартами общего образования: 



1. 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1. I класс – 33 учебные недели; 

2. II-IV классы – 34 учебные недели; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  30 

календарных дней. 

Учебный год  начинается 1 сентября 2020 года.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI   

классы). 

При изучении предмета «Физическая культура»  рекомендуется исполнение 

программы с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по 

зимним видам спорта на всех уровнях образования.    

1-4 классы 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно – нравственной 

культуры народов России, искусство, технология,  физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение в 1-4-х  классах ведется по образовательной программе «Школа России». 

Данная основная  образовательная  программа начального 

общего  образования  разработана  на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», 

ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), примерной ООП 



НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2020-2021 уч.г. 

 

Предметная область 

Учебный предмет  

количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3(г) 3(г) 3(г) 

Литературное чтение 4 4(г) 4(г) 3(г) 

Иностранный язык Английский язык  2(г) 2(г) 2(г) 

Родной язык и  литературное 

чтение на  родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 

Литературное чтение на русском  

родном языке  

0,5 0,5(г) 0,5(г) 0,5(г) 

Математика и информатика Математика 4 4(г) 4(г) 4(г) 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 2(г) 2(г) 2(т) 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1(г) 1(г) 1(г) 

Изобразительное искусство 1 1(г) 1(г) 1(г) 

Технология Технология 1 1(г) 1(г) 1(г) 

Физическая культура Физическая культура 3 3(г) 3(г) 3(г) 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение Русский язык 1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

21 23 23 23 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2020-2021 уч.г. 



              

Предметная 

область Учебный предмет 

количество часов в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 98 102 102 102 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 

Родной язык и  

литературное 

чтение на  родном 

языке 

Русский родной язык  17 17 17 17 

Литературное чтение на 

русском родном языке  17 17 17 17 

Математика и 

информатика Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 34 

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 

ИТОГО 660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 33 34 34 34 

ИТОГО 693 782 782 782 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

693 782 782 782 

 


