


- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры России»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от17.05.2018 №08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Методическое письмо ГАУ ДПО СОИРО «Рабочая программа учебного предмета. 

Методические рекомендации»,  2019 год. 

1.2  Учебный план является частью образовательной программы МБОУ Тростянской ОШ.  

     Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

СанПиН к режиму образовательного процесса, установленных постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"».   

Учебный план на 2020/2021 учебный год предусматривает 4-х летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года, заканчивается 31 мая 2021 года и имеет 

следующую продолжительность:  

I класс – 33 учебных недели (на 01.09.2020  первый класс отсутствует);  

II - IV классы – 34 учебных недели.  

Всего в 2020/2021 учебном году 171 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой учебной нагрузки в течение дня составляет:  

- для учащихся 1 класса - 4 урока и один день в неделю – 5 уроков за счет проведения урока 

физической культуры;  

- для учащихся II - IV классов - не более 5 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв не менее 40 минут.  

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, 



экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый.  

Во  II - IV классах  проводятся уроки по 45 минут.  

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

            При реализации учебного плана будут использоваться:  

           - учебники из числа входящих в федеральный перечень, утверждѐнный приказами  

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

с изменениями  (приказы Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345, от 

08.05.2019  № 233, от 18.05.2020 № 249);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

Учебный план Школы отражает особенности построения и деятельности системы 

образования:  

поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин;  

создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую 

позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуального, 

творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных 

способностей, интересов и возможностей;  

формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-

культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, направленных на получение знаний краеведческой направленности 

об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих Смоленщину, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путем 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательную деятельность;  

изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

учет требований Концепции Федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года в рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

2. Начальное общее образование  

Обучение в начальной школе ведется по государственной образовательной программе 

«Школа России», утвержденной Министерством Образования и науки РФ под научным 

руководством Горецкого В.Г. и Плешакова А.А., с использованием учебно-методического 

комплекса, соответствующего данной программе.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ в соответствии с основной образовательной программой. Учебный 

план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования за 4 года.  

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80 %) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%).  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

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.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 в ФГОС начального общего образования (далее – НОО) внесены изменения, 

предусматривающие  выделение отдельных  предметных областей по русскому языку и 

литературе, родному языку и родной литературе с целью  реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка,  родного языка, включая русский. 

В соответствии с ФГОС НОО  предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является обязательной для изучения. С учетом того, что в МБОУ Тростянской ОШ 

занятия в начальной школе организованы в режиме пятидневной учебной недели, минимально 

необходимое количество часов на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» составляет  по 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год) на уровне 

начального общего образования. Вышеуказанные предметы в 2020/2021 учебном будут изучаться 

в течение одного года в 4 классе в  объеме по 17 часов в год за счет 1 часа по русскому языку. Для 

преподавания учебных предметов «Родной язык (русский)»  и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» используются учебники из учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах преподается по 3-х-часовой 

программе (письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры») с целью увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, совершенствования физической 

подготовленности и привития навыков здорового образа жизни. Изучение иностранного языка 

(немецкого) начинается со 2-го класса и реализуется во 2-4-х классах в количестве 2-х недельных 

часов.  

С целью формирования ценностно-нравственного поля, знаний и уважения к религиозно-

культурным традициям народов Российской Федерации в 4 классе изучается учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» - модуль «Основы православной культуры».  

Учебный предмет «Информатика» в начальной школе включен в образовательную область 

«Математика и информатика». Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, реализуется в рамках и других 

предметов: технологии, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

изобразительного искусства через приобретение навыков работы с информацией, представленной 

в разных формах (текстовой, графической, числовой, звуковой) и в проектной деятельности.  

В соответствии с УМК «Школа России» в учебном предмете «Окружающий мир» 

изучаются отдельные темы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Внеурочная деятельность организована в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования по отдельному плану. В соответствии с требованиями 



Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В течение года во 2 классе реализуется деятельность творческого объединения 

«Художественная лепка», в 3-4 классах – кружка «Увлекательный мир информатики», во 2,4 

классах – творческого объединения «Страна игр». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. 

3. Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

I  Обязательная часть – 80% 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение  на 

родном языке (русском) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(немецкий) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 6 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 3 3 

14 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

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 2 2 
8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

 

Итого 17 19 18 18 72 

 II 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

 на усиление предметов – 20% 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2 2 2 2 
8 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

4 

Математика и информатика Математика - - 1 1 2 

Физическая культура  Физическая 

культура 

1 1 1 1 4 

Итого  4 4 5 5 18 

Недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
 

  

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 90 

 



Количество учебных аудиторных занятий в год (при предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе) составляет: в 1 классе – 693 часа,  во 2 классе – 

782 часа,  в 3 классе – 782 часа, в 4 классе – 782 часа.  Всего - 3039 часов. 

4. Промежуточная аттестация  

             

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и  порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации. 

 Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2020/2021 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

 

1 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Творческая или тестовая работа 
 Изобразительное искусство Творческая или тестовая работа 
 Технология Проектная или тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

2 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык (немецкий) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Творческая или тестовая работа 

 Изобразительное искусство Творческая или тестовая работа 

 Технология Творческая или тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

3кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык (немецкий) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Творческая или тестовая работа 

 Изобразительное искусство Творческая или тестовая работа 

 Технология Проектная или тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

4 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Родной язык (русский) Диктант 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Литературное  чтение на родном языке 

(русском) 

Тестирование 

 Иностранный язык (немецкий) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Творческая или тестовая работа 

 Изобразительное искусство Творческая или тестовая работа 

 Технология Проектная  или тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проектная или тестовая работа 



     

Учебный план обеспечен кадрами и программно-методическими комплексами.  

Учебный план реализуется в пределах выделенных средств финансирования.  


