
                                                                                                                                                                              Приложение №1         

            к приказу 01-10-67 от 01.09.2020г 

  

                                                                                                                                                      

                                                        

Учебный план начального общего  образования  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Салбинская  средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год.       

 
                

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

                                             
Классы 

Количество часов в неделю 
     Всего 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

                                      Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
                      

0,5 

 

0,5 
- - 

 

1 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

(Русском) 

- 0,5 -        - 0,5 

Иностранный язык Немецкий 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 
                

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 
2 2 3 2 9 

Итого:           

            

19,5 

 

22 

             

              22 

                          

22 
            85,5 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                                      8,5 

Русский язык             1                   1 1        1              4  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
             

122121            20,5 

                  

               23 

 

23 

 

23 
 89,5 99,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

                                                             

Классы 

Количество часов за год 
     Всего 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

                                      Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 132 136     136    136 540 

Литературное 

чтение 
   132    136     136    136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык  

(русский) 
16 17 - -    33 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

-       17 - -   17 

Иностранный язык Немецкий язык – 68     68     68 204 

Математика  и  

информатика Математика  
132       136    136     136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

  66       68    68      68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -       34/34 
                

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    102      68 304 

Итого:  

643,5 

 

   748 

             

    748 

 

      748                        

                      

2887,5   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                                      

Русский язык          33       34     34        34              135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
               

676,5 
          782             782 782 3022,5 



           

            Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год  
                                                          МБОУ «Салбинская СОШ» 

Учебный план школы обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и ориентирован 

на 4-х летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования.  

            Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие до к ум е н ты :  

             Конституция Российской Федерации (ст.43); 

              Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";        

              Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. 

N 189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

Изменений  №2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81).   

    Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.13г. № 1015  (с изменениями 

28.05.14г. № 598) « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(регистрационный № 30067); 

            Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 

15785)  

с изменениями 

от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707),  

от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540), 

 от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993), 

от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г., 

регистрационный  N 35916). 

               от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576. 

             Приказа Министерства образования РФ от 31.03.14г. № 253 «Об утверждении 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

           Закона  Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в     

Красноярском крае»;  

                             Устава МБОУ «Салбинская СОШ», основной  образовательной программы НОО 

МБОУ «Салбинская СОШ», протокола педагогического совета № 2 от 31.08.2020г   «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Салбинская СОШ» и учебно-методического комплекса 

на 2020-2021 учебный год. 



                             Учебный план начального общего образования, реализующий основную 

образовательную программу начального общего    образования,  является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования  в действие. 

               Содержание образования при получении  начального общего образования 

реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

              Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей,  обеспечивающих  решение важнейших целей 

современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников;   

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- готовность для получения основного общего образования;      

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в     

экстремальных ситуациях;   

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его      индивидуальностью.  

    Учебный план обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

   Изучение предметной области  Русского языка и литературного чтения в 

начальной школе направлено на формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
направлен  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  
В первом полугодии реализуется программа предмета « Родной язык (русский)» , во 

втором полугодии программа Литературное чтение на родном языке (русском) 

              Иностранный язык  (немецкий) направлен на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

      Изучение Математики и информатики направлено на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) направлен на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

             Основы религиозных культур и светской этики (4 класс- 1 час) способствуют 

воспитанию  духовного развития, нравственному самосовершенствованию. Формирование 



первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России.  
      Ведущее направление выбирали родители учащихся, в этом учебном году две   

группы: одна «Светская этика», другая «Православная культура».  

Искусство (музыка и изобразительное искусство) направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

           Предметная область  «Технология» обеспечивает развитие творческого потенциала 

детей и изобретательства, является мотивирующим фактором для освоения  других 

предметных областей. С целью  формирования технологического мышления создаётся 

образовательная среда, позволяющая приобрести компетенции, необходимые для 

дальнейшего развития, проектной и исследовательской деятельности.  

         Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

             На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 2 часа в 

неделю в 1,2,4 классах,  в  3 классе  по 3 часа в неделю. Третий час используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. (Комплексная программа. 

Физическое воспитание учащихся 1-11кл. В.И. Лях М. Просвещение. 2016г (основание 

п.10.20. «Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки. … (п. 10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)».  

 

          

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебного предмета 

русский язык. 

                 Режим работы 5-дневная  учебная неделя. Продолжительность учебного года при 

получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

                 Продолжительность урока составляет  1 класс – 1 четверть:     3 урока по 35 минут;  

          2 четверть -    4 урока по 35 минут; 3,4 четверти -  4 урока по 40 минут; 2-4 классы – 45   

минут.  

           Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации. Формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации утверждаются директором ежегодно. 

     Формы промежуточной аттестации 

 

1 класс 

Русский язык Контрольное списывание 

Литературное чтение Работа с текстом/проверка навыков чтения 

Родной язык (русский) Зачёт  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная в тестовой форме 

Музыка  Итоговый тест 

Изобразительное искусство Накопительная оценка /Творческая работа 

Технология  Накопительная оценка /Творческая работа  



Физическая культура Тестирование  

Внеурочная деятельность  Учёт текущих достижений/зачёт 

  

2-4 класс 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Работа с текстом проверка навыков чтения 

Родной язык (русский) Итоговый тест 

Литературное чтение на родном языке 

(Русском) 

Итоговый тест 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа в тестовой форме 

Окружающий мир Контрольная работа в тестовой форме 

Музыка  Итоговый тест 

Изобразительное искусство Накопительная оценка /Творческая работа 

Технология  Накопительная оценка /Творческая работа 

Физическая культура Тестирование  

ОРКСЭ Учёт текущих достижений/зачёт 

Внеурочная деятельность Учёт текущих достижений/зачёт 

 

 

 

 

 



 



 


	Пояснительная записка
	от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г., регистрационный  N 35916).

