
                                                Утверждено
                            Приказ МКОУ Бахчеевской ООШ 

                                   от 27.08.2020 № 49 

Учебный план 
МКОУ Бахчеевской ООШ Семилукского муниципального района Воронежской

области, реализующей основную образовательную программу начального общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования в 2020-2021 учебном году

 Пояснительная записка 
Учебный план на 2020-2021 учебный год является частью общеобразовательной 

программы МКОУ Бахчеевской ООШ.
Учебный  план МКОУ Бахчеевской ООШ  реализующий  основную  

общеобразовательную  программу  начального  общего образования сформирован  в 
соответствии с: 
  - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
          - Уставом МКОУ Бахчеевской ООШ,
          - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  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),

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011,  регистрационный  номер  19993),  с
изменениями от 24.12.2015 №81 « О внесении изменений №3 в «СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания в общеобразовательных учреждениях»,
Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований
ФГОС НОО, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и предметам,
формы промежуточной аттестации обучающихся.
    Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образовании:

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, формируемой
участниками образовательного процесса (20%), включающей внеурочную деятельность.

Для распределения часов между предметными областями,  обязательной части,  и
частью, формируемой участниками образовательных отношений, 80% от общего объема
начальной образовательной программы составляют 2889 часов.  Следовательно,  полный
объем образовательной программы в часах составляет:

(2889:80)·100=3611 часов.
Тогда количество часов на внеурочную деятельность составит:



3611 - 2991=620 часов
       В обязательную часть учебного плана входят все учебные предметы обязательных
предметных областей.  Обучение проводится по рабочим программам, разработанным на
основе  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МКОУ
Бахчеевской ООШ.  УМК «Школа России.
  Совокупное  учебное  время,  отведенное  в  учебном  плане  на  учебные  предметы
обязательной  части,  не  превышает  максимально  допустимую  недельную  нагрузку
обучающихся: для 1 класса – 21 час в неделю, для 2-4 классов – 23 часов в неделю. 
Продолжительность учебного года  в первом классе - 33 недели, учебные занятия
проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе,  во  2,  3,  4  классах  -  34  недели,  5-дневная
учебная неделя.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней,
летом  —  13  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе  в  середине  третьей  четверти
устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы,  время  каникул  оговорено  в
календарном графике.
Учебный год начинается 01.09.2020. 
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в  течение  учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 1-ог класса – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
Объем домашних заданий такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в
астрономических часах): во 2-4 классах – 1,5 часа. 
В 1-ом классе предусматривается  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: 
(сентябрь, октябрь - 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 45 минут каждый. 
Продолжительность уроков во 2, 3, 4 классах составляет 45 минут. У обучающихся 
1-го класса – динамическая пауза 45 минут после 2 урока в первой четверти, со 
второй четверти две большие перемены по 20 минут после 2-го и 3-го уроков.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  С  учетом
запросов  родителей,  наличия  кадрового  и  материального  обеспечения,  эта  часть
распределена  следующим образом: 

- учебные курсы:
«Русские народные игры» в 1 классе,
«Подвижные игры» во 2-м классе,  
«Страна игралия» в 3-м классе,
«Быстрее, выше, сильнее» в 4-м классе 
используются  для увеличения  двигательной активности  и развития  физических  качеств
обучающихся.

Промежуточная аттестация

        Промежуточная  аттестация  в  начальной   школе  проводится  без  прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
Подразделяется на:
- четвертную - отметку качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 
(частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебной четверти,
- годовую - отметку качества усвоения учащимися всего объема содержания учебного 
предмета за учебный год.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 
перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 
советом.



Четвертная  промежуточная аттестация во 2 –м (со второй четверти) и  3-4  классах 
проводится с целью определения качества освоения содержания учебных программ по 
завершении четверти и начинается за 3 дня до её окончания.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое от суммарного 
результата  четвертных аттестации  за учебный предмет.
    Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся  2-4  классов. Годовая 
аттестация проходит в период с 10 мая.
    В личное дело вносятся отметки за годовую промежуточную аттестацию по всем 
предметам учебного плана школы.

1 класс (недельный/годовой)

Предметные области Учебные предметы

Количество часов
в неделю по
четвертям

Количество часов в
год по четвертям

Всего

I II
III-
IV

I II III-IV

 Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 33 33 66 132
Литературное чтение 3 4 4 16 33 66 115

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 4 4 8 16
Литературное чтение 
на русском  родном 
языке 0,5 0,5 0,5 4 4 8 17

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 33 33 66 132
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50
Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 0 0 0 0 0 0 0

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29
Изобразительное 
искусство 0,5 1 1 4 8 17 29

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33
Физическая культура Физическая культура 1 2 2 8 16 34 58
Итого 15 20 20 114 163 333 611
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Учебные курсы:
Русские народные игры 1 1 8 17 25
Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21 122 176 377 636

2-4 классы (недельный/годовой)



Предметные области Учебные предметы
Классы, количество

часов в неделю
Классы, количество часов в

год Всего
II III IV I II III IV

 Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 4 4 4 132 136 136 136 540

Литературное чтение 4 4 3 115 136 136 102 489
Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Русский родной язык 0,5 0,5  0,5 16 17 17 17 67
Литературное чтение на 
русском родном языке

0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 68

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 2 2 2 0 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 50 68 68 68 254

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики 0 0 1 0 0 0 34 34

Искусство Музыка 1 1 1 29 34 34 34 131
Изобразительное 
искусство

1 1 1 29 34 34 34 131

Технология Технология 1 1 1 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 58 68 68 68 262
Итого часов, отведенных на обязательную часть 22 22 22 611 748 748 748 2855
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Учебные курсы
Русские народные игры 25 25
Подвижные игры 1 0 34 34
Страна игралия – игры народов мира 1 0 34 34
Быстрее, выше, сильнее 1 34 34
Итого часов, отведенных на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений

1 1 1 25 34 34 34 127

Итого 23 23 23 636 782 782 782 2982
Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 336 782 782 782 2982


