
Учебный план 

начального общего образования 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора 

отличника народного образования СССР А.П.Горохова»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план 1-2 классов, созданный с учетом особенностей УМК «Школа 

России», учебный план 3-4 классов, созданный с учетом особенностей УМК 

«Перспективная начальная школа», реализует цели и задачи, определенные в комплекте и 

сформулированные в Образовательной программе начального общего образования, с 

ориентацией на планируемые результаты. Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 

4-х летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

Цель реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными особенностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так 

и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально – личностного развития 

ребёнка, появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно – этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

Учебный план МАОУ «Бигилинская СОШ» разработан  на основании:  

Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

СанПиН 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); 

СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (в редакции от 01.02.2012 №74); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции от 17.07.2015); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089» «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых 

дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей». 

 При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  

Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебные недели, число уроков в 

день для 1 класса: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертые 

уроки заполняются дополнительным образованием через целевые прогулки, экскурсии, 



развивающие игры, а также уроки по предметам, в нетрадиционной форме. В ноябре-

декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 40 минут каждый. В 

середине 3 четверти для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 дней. Занятия осуществляются в одну смену. В 1 классе 

безотметочная система оценивания, обучение осуществляется без домашних заданий. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов - 34 учебные недели, урока - 40 минут. 

Резервное время будет использовано для организации индивидуальных занятий с 

учащимися. В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут для увеличения двигательной активности и пребывания на 

свежем воздухе. Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю с шестым 

развивающим днем. Шестой день недели используется на реализацию плана внеурочной 

деятельности. 

Учебный процесс обеспечивается необходимыми учебно-методическими 

комплектами образовательных программ начального общего. 

Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение по классу 

обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандартов, что позволяет создать единое 

образовательное пространство и гарантирует овладение школьниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно вводится модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» - 4 часа. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде всего 

знаний правил дорожного движения. В 2020-2021 учебном году в предмете «Окружающий 

мир» предусмотрены разделы (Человек и природа, Человек и общество, Правила 

безопасного поведения), в которых темы будут изучаться по технологии «перевернутого 

класса». 1 класс – 8 часов, 2 класс – 7 часов, 3 класс – 11 часов, 4 класс – 7 часов. 

Технология «Перевёрнутый класс», как один из компонентов современной технологии 

смешанного обучения, используется для организации  самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся по освоению программного или дополнительного учебного 

материала. Для данной модели обучения характерно чередование компонентов очного и 

дистанционного (электронного) обучения. При этом реализация электронного обучения 

осуществляется вне школы: учитель предоставляет доступ к электронным 

образовательным ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома. А 

урочное время используется для практической деятельности. 

В предмете «Технология» для приобретения обучающимися первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности в качестве учебного модуля во 2-4 классах 

введен учебный курс «ИКТ – работа в компьютерном классе» (2 класс – 8 часов, 3-4 класс 

– 10 часов). С целью реализации концепции математического образования ведение 

предмета «Математика» внутри класса осуществляется дифференцированно, для усиления 

предмета введен курс внеурочной деятельности «Экономика». 

Совершенствование навыков применения информационных технологий при 

проведении уроков осуществляется через использование сайтов «Я-класс», «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», других ЦОР, применение электронных учебных пособий по 

изучаемым темам, использование интерактивной доски. 

С целью реализации учебно-методического комплекта «Школа России» 

преподавание физической культуры осуществляется в 1-2 классах по учебникам под 

редакцией В.И. Лях, преподавание иностранного языка (английского) осуществляется во 2 

классе по учебникам под редакцией Н.И. Быковой. 



С целью реализации учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа» преподавание иностранного языка (английского) осуществляется в 3-4 классах по 

учебникам под редакцией Н.И. Быковой, физическая культура во 2-4 классах по 

учебникам под редакцией А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева. 

Особенностью формирования учебного плана для IV класса является введение в 

инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ). В целях обеспечения духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, становления их гражданской идентичности, сохранения 

и развития культурного разнообразия, овладения духовными ценностями определен 

модуль «Основы светской этики» на основе анкетирования и заявления родителей 

(законных представителей). 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется в 

рамках общеобразовательных предметов. Преподавание отдельных тем краеведческой 

направленности определяется педагогами при формировании учебно-тематических планов 

рабочих программ по предметам: окружающий мир (1-4 классы), литературное чтение (1-

4 классы). На изучение тем национально – регионального содержания данных предметов 

отводится 10% от общего количества часов. 

 

Учебный предмет Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Окружающий мир 6 6 6 6 

Литературное чтение 4 13 13 10 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся, 

возможностей образовательного учреждения и социальных запросов родителей.  

Внеурочная деятельность организована в образовательном учреждении. Для 

организации внеурочной деятельности используется мономодель. Мономодель опирается 

на преимущественное использование потенциала образовательного учреждения и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. В реализации 

данной модели принимают участие педагогические работники образовательного 

учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель. При организации 

внеурочной деятельности образовательное учреждение руководствуется гигиеническими 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы, учитывает 

возрастные особенности обучающихся и обеспечивает баланс между двигательно-

активными и статистическими занятиями. 

С целью развития интеллектуальных способностей, формирования 

исследовательской культуры учащихся план внеурочной занятости предусматривает 

организацию участия обучающихся в проектно-исследовательской деятельности в рамках 

школьного Научного общества учащихся.   

План внеурочной деятельности разработан на основе авторской модели организации 

внеурочной деятельности 1-2 классы «Школа России», 3 – 4 классы «Перспективной 

начальной школы». Принцип интеграции данных моделей обеспечивается связью курсов 

друг с другом, с содержанием учебных предметов.  

В рамках реализации Концепции математического образования с целью развития 

логического мышления с обучающимися 1-2 классов во внеурочную деятельность 

включены игры в шашки, 3-4 классов – шашки, шахматы.  

Согласно требованиям Стандарта,  для  организации  внеурочной деятельности 

используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

Охват учащихся  внеурочной деятельностью составляет 100%. 



Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения по всем предметам учебного плана. 

 

Содержанием промежуточной годовой аттестации являются: 

 

Предмет 2 3 4 

Русский язык Предметная 

контрольная  

работа 

Предметная 

контрольная  

работа 

Предметная 

контрольная  работа 

Литературное 

чтение 

Создание проектов Создание проектов Создание проектов 

Английский 

язык 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Математика  Предметная 

контрольная 

работа 

Предметная 

контрольная 

работа 

Предметная 

контрольная  

работа 
Окружающий 

мир 

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка  

Итоговая годовая 

положительная 

оценка 

Музыка  Создание проектов 

ИЗО Создание проектов 

Технология Создание проектов 

Физическая 

культура 

Создание проектов 

 

По учебным предметам, которые не выбрали учащиеся и их родители (законные 

представители) для прохождения промежуточной аттестации, оценки выставляются по 

четвертным оценкам как среднее арифметическое в пользу ученика. 
 


