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             Приложение № 21 

 к основной образовательной программе 

 начального общего образования,  

принятое на заседании педагогического совета  

 протокол №1 от 28.08.2020 

утвержденное приказом МБОУ СОШ № 5 

от 28.08.2020 года №168 

 

 

Учебный план начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

       Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №5 г. Луга Ленинградской 

области на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативной базой 

федерального и регионального уровней:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

•     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от  31 декабря  2015  года  № 1576). 

• Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-

2019 учебном году в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

•     Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. 

•     СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

•     Приказ Министерства просвещения от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

       Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам и годам обучения и общий объем допустимой учебной нагрузки. 
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       МБОУ СОШ №5 реализует общеобразовательную программу начального общего 

образования (1-4 классы) через  образовательную линию  УМК «Школа России».   

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

участниками образовательного процесса. 

       Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

       Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% к 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)».  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, распределяется следующим образом: с целью формирования 

функциональной грамотности в 1 – 4 классах отводится по 1 часу на изучение русского 

языка, с целью формирования и совершенствования всех видов речевой деятельности 

младшего школьника отводится по 1 часу на изучение литературного чтения,  с целью 

формированию у младших школьников здорового образа жизни по 1 часу физической 

культуры и с целью формирования элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях отводится по 1 часу на изучение окружающего мира. 

       Иностранный язык (английский) изучается со второго класса. При проведении занятий 

по «Иностранному языку» осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости 25 человек.  

       Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 

математика. Информационные умения формируются на всех предметах учебного плана. Во 

всех классах начальной школы работа с информацией (поиск, анализ, презентация 

информации) включена во все предметы учебного плана. 

       В 4-х классах введена предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики».  В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается учебный предмет 

«Основы светской этики» по 1 часу в неделю.  

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-4-х классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов,   отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину  
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недельной образовательной  нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН. 

       Промежуточная аттестация    проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.   

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком образовательного учреждения. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по четырёх бальной системе. При изучении учебного предмета 

«Основы светской этики» (4 класс) за учебные достижения учащихся балльная отметка не 

выставляется. 

       При проведении промежуточной аттестации отметка обучающегося  выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

В соответствии с Законом об образовании в РФ  ст. 58, Положением о системе 

оценивания учащихся и форме, порядке и периодичности текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 5,  промежуточная аттестация 

учащихся осуществляется через различные формы контроля. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  1 – 4 классов  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Учебные предметы/ 

классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольный диктант с   заданиями  

Литературное чтение Проверка навыка чтения 

Родной язык Тест Тест - 

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка навыка 

чтения 
Проверка 

навыка чтения 
- 

Иностранный язык  -                        Тест 

Математика Диагностическая 

работа 

Контрольная работа 

 

Окружающий мир Диагностическая 

работа 

Тест 

Основы религиозных культур и 

Светской этики 

- - - - 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

 

       Промежуточная (годовая) аттестация проводится без прекращения образовательного  

процесса в переводных 2-4-х  классах с 14 по 24 мая  2021 года. ВПР проводятся в 

соответствии с графиком проведения ВПР. 
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       Учебный план ориентирован на  4-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Всего за 4 года обучения 

2983 часа. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 

 

Учебный план (недельный) начального общего образования  

для 1 - классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь - 

декабрь 

 

январь - 

май 

   
                                               Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 4 4 3 
Литературное чтение 3 3 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 1 

Математика и информатика Математика 3,5 4 4 
Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

 
1 1 1 

Искусство Музыка   - 1 1 
Изобразительное 

искусство 
- 1 1 

Технология Технология (труд) - 1 1 
Физическая культура Физическая культура 0,5 1 2 

                                   Итого: 12 16 17 
                Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 
Литературное чтение 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
 

0,5 1 1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 1 1 

                                                                                        Итого: 3 4 4 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося(5 – дневная рабочая неделя) 

15 20 21 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 
Учебный план (годовой) начального общего образования  

для 1 - классов на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 Учебные предметы  

 

Количество часов в год 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь – 

 декабрь 
январь - 

май 

 

 

всего за 

год 

                                               Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 32 32 51 115 
Литературное чтение 24 24 34 82 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 17 17 

Математика и информатика Математика 28 32 68 128 
Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  
 

8 8 17 33 

Искусство Музыка   - 8 17 25 
Изобразительное 

искусство 
- 8 17 25 

Технология Технология (труд) - 8 17 25 
Физическая культура Физическая культура 4 8 34 46 

                                   Итого: 96 128 289 513 
                Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 8 8 17 33 
Литературное чтение 8 8 17 33 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
 

4 8 17 29 

Физическая культура Физическая культура 4 8 17 29 

                                                                                        Итого: 24 32 68 124 

Максимальная годовая учебная нагрузка 

обучающегося(5 – дневная рабочая неделя) 

120 160 357 637 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 
Учебный план (недельный) начального общего образования 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

    
                                               Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 3 3 3 4 
Литературное чтение 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 - 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

 
1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы светской этики - - - 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

                                   Итого: 17 19 19 19 
                Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 
Литературное чтение 1 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

                                                                                        Итого: 4 4 4 4 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося(5 – дневная рабочая неделя) 

21 23 23 23 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

 
Учебный план (годовой) начального общего образования  

на 2020– 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

 Учебные предметы  

 

Количество часов в год 

I II III IV 

    
                                               Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 115 102 102 136 
Литературное чтение 82 68 68 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 17 34 34 - 

Литературное чтение на 

родном языке 
17 34 34 - 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 
Математика и информатика Математика 128 136 136 136 
Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

 
33 34 34 34 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы светской этики  - - 34 

Искусство Музыка   25 34 34 34 
Изобразительное 

искусство 
25 34 34 34 

Технология Технология (труд) 25 34 34 34 
Физическая культура Физическая культура 46 68 68 68 

                                   Итого: 513 646 646 646 
                Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 
Литературное чтение 33 34 34 34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
 

29 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 29 34 34 34 

                                                                                        Итого: 124 136 136 136 

Максимальная годовая учебная нагрузка 

обучающегося(5 – дневная рабочая неделя) 

637 782 782 782 

Всего за 4 года обучения 2983 час 


