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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания начального общего образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов её реализации.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 — формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и своего региона; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; формирование гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 — удовлетворение образовательных потребностей школьников и их родителей 

(законных представителей) по достижению обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 — формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования; 

— сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности, эмоционального благополучия; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры — умения организовывать успешную учебную 

работу;  

— развитие способностей школьников с учётом их индивидуальных особенностей; 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка.  

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов 

(135 учебных недель).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. Обучение в 

первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 

минут каждый. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю- 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий в учебном плане НОО СОШ № 27 за 

четыре года составляет 3039 часов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на группы. При проведении уроков по иностранному языку (2-4 классы) и в 4-х 

классах при проведении занятий по ОРКСЭ обучающиеся делятся на группы в 

соответствии с выбранным модулем. 

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

включающая учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке(русском)» является обязательной, в учебном плане начального общего 

образования СОШ № 27 предусмотрено распределение часов на изучение данных 

предметов. 

«Родной язык (русский)» 

1 класс- 16 часов в год 

2 класс - 17 часов в год 

3 класс - 17 часов в год 

4 класс - 17 часов в год 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

1 класс- 17 часов в год 

2 класс - 17 часов в год 

3 класс - 17 часов в год 

4 класс - 17 часов в год 

   Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-4-х классов 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

Г. Рыбинск Ярославской области 

5-тидневная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

1А, Б ПА 2 А, Б, ПА 3 А, Б, 

В 

ПА 4 А, Б, 

В 

ПА 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 КСп 4 КД 4 КР 4 КР 

Литературное 

чтение 

4 КРТ 4 КРТ 4 КРТ 3 КРТ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 ТвР 0,5 ПЗ 0,5 ПЗ 0,5 КР 

Литературное 

чтение  

на родном языке 

(русском) 

0,5 ТвР 0,5 ТвР 0,5 ПЗ 0,5 ПЗ 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  2 КР 2 КР 2 КР 

Математика и 

информатика 

Математика  4 КР 4 КР 4 КР 4 КР 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий  

мир) 

Окружающий  

мир 

2 КР 2 Т 2 Т 2 Т 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

–  –  –  1 ТвР 

Искусство Музыка 1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 

Изобразительное 

искусство 

1 ТвР 1 Т 1 Т 1 ТвР 

Технология  Технология  1 ТвР 1 ПЗ 1 Т 1 КР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 СН 3 СН 3 СН 3 СН 

Обязательная нагрузка учащихся  21  23  23  23  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-  -  -  -  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21  23  23  23  

 

Принятые обозначения: КСп- контрольное списывание, КР- контрольная работа, КРТ –

комплексная работа с текстом, КД- контрольный диктант, Т – тест, ПЗ – проектное задание, СН- 

сдача нормативов, ТвР – творческое задание, 

 

 



Учебный план (годовой)) для 1-4-х классов 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

Г. Рыбинск Ярославской области 

5-тидневная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / количество часов Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 607 

Литературное чтение 132 136 136 102 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17 17 17 17 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 506 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОРКСЭ ОРКСЭ - - - 1 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Обязательная нагрузка обучающихся  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Ритмика 33 34 34 34 135 

Максимальная годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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