
 
 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 1-4 классы (ФГОС)  

на 2020-2021 учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования 1-4 классы (ФГОС)  

                         на 2020-2021 учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на 2020-2021 учебный разработан на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в 

полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (действующая редакция с изменениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) (далее СанПиН); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательная 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Приказ 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 2020-2021 

учебном году», 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

 Устав МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов;  

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает  

для обучающихся 1-х классов- 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры, 

 для обучающихся 2-4-х классов- 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры, 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-4 классах -1,5 ч., 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки по пятидневной учебной неделе -21 час в первых классах и 23 часа во 2-4 классах, 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

1.3.Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» на 2020-2021 учебный   определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам.  Учебный 

план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 

учебный год осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

1.4. Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели осуществляется 

при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с образовательной 

программой гимназии. 

 

2.Режим работы общеобразовательного учреждения: 

2.1.Учебный план начального общего образовании гимназии на 2020-2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает 

продолжительность учебной недели 5 дней – для обучающихся I–V классов. 

          2.2. Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 
           Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

    -учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

    -используется «ступенчатый» режим обучения 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; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

    -обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

   -предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 

08.02.2021 по 14.02.2021. 



  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 

движения обучающихся. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

двигательной активности первоклассников. 

 2.3. Продолжительность урока для II-IV классов – 40 минут.   

          2.4. В 2020-2021 учебном году в начальной школе 11 классов-комплектов: 1А, 1Б, 1В, 

2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В. 

         2.5. Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана начального общего 

образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана начального общего образования МБОУ «Гимназия 

г. Медногорска», формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по итогам анализа прошлого учебного года. 

           2.6.Федеральный компонент учебного плана начального общего образования   

представлен следующими образовательными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» и обеспечивается федеральными программами для 

образовательных учреждений. 

           2.7.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение следующих предметов: «Русский язык» (1-4 классы), «Литературное чтение» (1-

4 классы) 

   На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4-х классах отводится по 4 часа 

в неделю. 

      Предмет «Литературное чтение» изучается с учебной недельной нагрузкой 4 часа 

в неделю в 1- 3 классах и 3 часа - в 4 классах. 

      Изучение предмета «Иностранный язык» («Английский язык», «Французский 

язык», «Немецкий язык») во 2 - 4 классах с учебной нагрузкой по 2 часа в неделю  

      Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика». На изучение данного предмета отводится по 4 часа в 

неделю во всех классах начального общего образования.  

      Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 

класс с нагрузкой 2 часа в неделю и является интегрированным.  

       В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 

4 класса (п.12.4 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») в соответствии с выбором родителей учащихся 4-х классов в рамках данного 

курса изучаются учебные модули в объеме 1 часа в неделю: «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики».  

       Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах включает разделы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы изучаются как отдельные 

учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в 

неделю). 



           Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с нагрузкой по 1 часу в неделю.   

           Для увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011№1994), 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, в предметной 

области «Физическая культура» (п.10.20 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10).  

          2.8. Вариативная часть учебного плана начального общего образования 
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. В 2020-2021 

учебном году в учебный план МБОУ «Гимназия г. Медногорска»» включены следующие 

часы, отведенные на компонент образовательной организации: 

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

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», реализуется за счет часов из вариативной части учебного плана, расширяя учебный 

материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, с целью обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО.  

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 

   2.9. Организационные формы учебного процесса: 

  Основными формами организации учебного процесса являются: урок 

общеметодологической направленности, практическая работа, лабораторная работа, 

дидактическая игра, урок-экскурсия, урок – путешествие и другие формы.   

2.10. Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями, начиная со II класса. Промежуточное оценивание результатов 

обучения осуществляется по четвертям и в конце года. 

2.11. Промежуточная аттестация. Освоение обучающимися образовательной 

программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска». Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 12 апреля 

2021 года по 15 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме:  

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–4-е Русский язык Контрольный диктант 

2–4-е Литературное чтение Тест/ Техника чтения 

2–4-е Родной язык Творческая работа 

2–4-е Литературное чтение на родном языке Творческая работа 

2–4-е Иностранный язык Тест 

2–4-е Математика Контрольная работа 

2–4-е Окружающий мир Тест 

2–4-е Музыка Тест 

2–4-е Изобразительное искусство Творческая работа 

2–4-е Технология Творческая работа 

2–4-е Физическая культура Нормативы 

4-й Основы религиозных культур и светской этики (4-й класс) Проект  

 



Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в форме:  

-диагностических работ (русский язык, математика);  

-техники чтения, тест (литературное чтение);  

         - метапредметной проверочной работы. 

 

2.12. Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска», реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО на 2019-2023 учебный год, соответствует основным целям и задачам образовательной 

деятельности гимназии, отвечает общим требованиям, предъявляемым к учебному плану: 

-соответствует современным нормативно -  правовым требования; 

-обеспечен кадровыми, материально-техническими, учебно-методическими, 

информационно-техническими условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска», 

реализующего программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на 2020-2021 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы/  

Классы 

 Количество часов в неделю 

I II III IV 
Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
 

 
   

-Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

-Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


