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1. Пояснительная записка  

  Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность обучающихся, 

которая реализуется через взаимодействие с различными организациями 

дополнительного образования, работу учителей и классных руководителей. 

Учебный план МОАУ «Боровая СОШ» на 2020 – 2021 год – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план является частью образовательной программы организации.   
    

1.1. Нормативная база.  

Учебный план разработан в соответствии с:   

 Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартам начального 

общего образования обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартам начального 

общего образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599; 

 Примерной основной образовательной  программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г №1/15) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Минобразования России от 5марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных  

образовательных стандартов программам  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент  государственных  образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом  Минобразования России 

от 5марта 2004 года №1089;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 Постановлением  Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189; 

 Приказом  министерства образования Оренбургской  области от 

23.07.2020  № 01-21/978 «О формировании учебных планов  

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные образовательные программы  в 2020 – 2021 учебном  году». 

 

1.2. Учебный план для 1-4 классов, реализующий ООП ФГОС НОО  

Учебный план 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 организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и 

предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы –34 учебные недели; 

 пятидневную  учебную  неделю; 

 продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут; 

 общий объем нагрузки для обучающихся 1 класса – не более 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для 2-

4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, при 

этом 4-ый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

предусматривает целевые прогулки, экскурсии, наблюдения, активные формы 

деятельности,  в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь -май 

– по 4 урока по 40 минут каждый); 



 в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания обучающихся и 

домашних заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти  

В структуре школьного учебного плана для обучающихся 1-4 классов, 

перешедших на ФГОС НОО, выделяют «обязательную часть» учебного плана и 

«часть, формируемую участниками образовательных отношений». 

Обязательная часть состоит из основных предметных областей и предметов, 

обязательных для изучения. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, опирается на запросы родителей и обучающихся, включая 

возможности школы. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через 

изучение предметов: Литературное чтение и Русский язык. 

Изучение  Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Литературное чтение  как систематический курс  начинается с первого 

класса после обучения грамоте. Основная цель изучения  Литературного 

чтения – формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению, осознание его важности для саморазвития; развитие  

диалогической и монологической речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык изучается в 1 - 4 классах  – 4 часа  в неделю. 

Литературное чтение изучается в 1 - 3 классах  по  4 часа в неделю, в 4 

классе – 3часа соответственно. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами: Родной русский язык и Литературное чтение 

на родном русском языке.  

Учебный предмет «Родной русский язык» введен с целью воспитания 

ценностного отношения к языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

В соответствии с учебным планом начального общего образования на 

изучение предмета «Родной русский язык» в 1- 4 классе отводится  67,5 часа:  

из них в 1 классе – 16,5 ч. (33 учебные недели), во 2- 4 классах  по 17 часов (34 

учебные недели).  

Для изучения данного предмета использовано 0,5 часа в неделю  из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Предмет «Литературное чтение на родном русском языке» вводится с 

целью понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 



явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

 «Содержание программы по литературному чтению на родном языке 

(русском) ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературного чтения, обязательного для изучения, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы  НОО 

по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

литературного чтения  в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В круг чтения 

детей входят произведения отечественных писателей, составляющие золотой 

фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. В соответствии с учебным планом начального общего образования 

МОБУ «Боровая СОШ», на изучение предмета «Литературное чтение на 

родном  языке (русском)» отводится 67,5 ч: из них в 1 классе – 16,5 ч (33 

учебные недели), во 2-4 классах – по 17 ч (34 учебные недели)». 
Для изучения данного предмета  использовано 0,5 часа в неделю  из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом - 

английский язык во 2-4 классах,   по 2 часа в неделю. Изучение «Иностранного 

языка» призвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык других стран. Развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. 

Предметная область «Математика» предусматривает изучение 

предмета математика. На всей ступени начального образования на изучение 

математики отводится 4 часа. Изучение  Математики способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» реализуется через предмет Окружающий мир, который 

 изучается  с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через 

предметы: Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания 

его для эмоционального  эстетического  развития человека. В процессе 

изучения развивается способность учащихся средствами рисунка, лепки, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Изобразительное искусство и 

Музыка, изучаются в 1 – 4 классах как самостоятельные предметы с нагрузкой 

по 1 часу в неделю. 



Предметная область «Технология» представляет учебный предмет 

технология с объемом 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через 

предмет Физическая культура с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. Третий час на 

преподавание учебного предмета Физическая культура был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

В 4 классе в учебный план включен курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики», представленный модулями  «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры».  Выбор данных  модулей  

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся, 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей).  

Таким образом,  максимальная нагрузка учащихся на начальной ступени 

обучения составляет: 1 класс – 21 час, 2 класс – 23 часа , 3 класс – 23 часа, 4 

класс – 23 часа, что не превышает предельно допустимой учебной нагрузки. 
 

1.3.Периодичность и формы аттестации учащихся       
Проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

регулируется локальным актом «Положение о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости» (принято педагогическим советом, протокол №6 от 20.05.2017 

г., утверждено приказом директора от 21.05.2017 г).  

Формы и сроки промежуточной аттестации в 1-4 классах в 2020-2021 

учебном году следующие: 
 

предмет 2 класс 3 класс 4 класс срок 

Русский  язык Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

май 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа, проверка 

техники чтения 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

проверка 

техники чтения 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

проверка 

техники чтения 

апрель 

Родной русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

май 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

апрель 

Английский язык Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

май 

Математика Итоговая я 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

апрель 



Окружающий мир Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест апрель 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование май 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

апрель 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

апрель 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Региональный 

зачет 

май 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Защита проекта май 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс. Решения по данному 

вопросу принимаются педагогическим советом школы. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса включает:  

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, проверку 

техники чтения по литературному чтению, итоговые уроки по окружающему 

миру, физической культуре, творческие работы по музыке, ИЗО, технологии. 

Данные работы безоценочные, не влияют на перевод обучающихся во 2 класс. 

Анализ позволяет составить представление об уровне усвоения программы 

каждого обучающегося и составить план индивидуальной коррекции знаний во 

2 классе. 

Раздел «Внеурочная деятельность» 

В соответствии с требованиями   стандарта  внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по 

выбору учащихся и родителей. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 

часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные образовательные 

программы, программа социализации учащихся, воспитательные программы. 



 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия будут  проводиться в форме 

кружков, секций. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

 

 
 

Приложение №1 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направление 

деятельности 

Класс  Название кружка  Кол-во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

2 - 4  «Шахматы для начинающих» 2 

 

Общекультурное 

2-4 «Очумелые ручки» 2 

1-4  «Мое Оренбуржье» 3 

Общеинтеллекту

альное 

1-4 «Я-исследователь» 3 

 4 «ЮИД» 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный  план муниципального образовательного автономного учреждения  

«Боровая средняя общеобразовательная школа» 

для 1-4-х классов на 2020 – 2021 уч. год 
 

Предметные области  

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
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 

(русский язык) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранный язык 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 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 



 

 

 


