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Учебный план  

начального общего образования по УМК «Школа России» 

на 2020/2021 учебный год ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Павловская СОШ» для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, 

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план ОУ на 

2020/2021 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373 (в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 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 № 345             

от 28.12.2018г. (ред. от 18.05.2020г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 233             

от 08.05.2019г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. №345»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);   

 устав МБОУ «Павловская СОШ». 

   Главное назначение уровня начального общего образования – развитие личности 

ребенка, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании 

развивающейся личности. 

Задачи: 

 Создать условия для проявления и развития способностей и интересов 

ребенка. 

 Сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить 

развитие у ребенка чувства собственной компетентности и чувства 

собственного достоинства. 

 Мотивировать интерес к знаниям и самопознанию. 

 Оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

сформировать первые навыки творчества. 

 Обеспечить достаточно прочную базовую общеобразовательную 

подготовку. 

 МБОУ «Павловская СОШ работает в режиме 6-дневной недели (2-4 классы) 



5-дневной недели (1–ые классы). Продолжительность урока в 1 классе первое полугодие 

35 минут, второе полугодие 1-го класса и во 2-4 классах 40 минут согласно Уставу школы,  

в соответствии с СанПиНом (2.4.2.1178-02). Продолжительность учебного года 33 

учебные недели в 1 классе и 34 недели во 2-4 классах. Обязательная недельная нагрузка 

учащихся МБОУ «Павловская СОШ» не превышает максимально допустимых норм и 

составляет по классам: 1 класс – 21 час, 2-4 классы – 26 часов.  
 В учреждении на уровне начального общего образования используется УМК: 

«Школа России». 

 Система учебников «Школа России» (научный руководитель -А.А.Плешаков) 

успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 

положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников. 

  Главными особенностями системы «Школа России» являются:  

приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

 В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы. 

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. Учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по годам обучения. 

1.Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - 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.  

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке Основные задачи предметной 

области – 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. 

3. Иностранный язык. Основные задачи предметной области – 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, способности к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

4. Математика и информатика. Основные задачи предметной области - развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи 

предметной области - 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.  

6.Основы религиозных культур и светской этики. Основные задачи предметной 

области - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Учитывая изменения в федеральном базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской Федерации, 



внесѐнные приказом Минобрнауки от 18.12.2012 №1060, в 4-х классах преподается 

учебный предмет ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики). По 

результатам заявлений родителей (законных представителей) (анкеты, протокол 

родительского собрания № 1 от 25.08 и 26.08 2020г.) в этом учебном году будет изучаться 

модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики» (1 ч в неделю). 

7.Искусство. Основные задачи предметной области - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

8.Технология. Основные задачи предметной области - формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

9.Физическая культура. Основные задачи предметной области - 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.  

Уроки музыки, физической культуры, иностранного языка ведут специалисты. С 

целью выдерживания единой образовательной линии по всем УМК уроки ведутся по 

одной программе. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

      Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, отсутствует. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена учебными курсами: 

В 4а, г классах реализуется учебный курс «Информатика» А.Л. Семенов, Т.А. 

Рудченко, который направлен на формирование первоначальных представлений об 

информации и ее свойствах, формирование навыков работы с информацией (как с 

применением компьютеров, так и без них).  

Во 3а, б классах организуется учебный курс М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 

Филиппова «Две недели в лагере здоровья».Целью данного курса является формирование 

у детей представления о необходимости заботы о своѐм здоровье, и в первую очередь о 

важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Здесь учитываются и традиции питания, а также предполагается активное вовлечение 

родителей в процесс обучения. 

Во 2-х классах реализуется учебный курс О.Н.Крылова «Чтение. Работа с текстом», 

который способствует обучению школьников извлекать из текста требуемую информацию 

и обрабатывать еѐ. В ходе работы развивается речевое внимание к языковой стороне 

текста, внимание к деталям. 

Во 2-х, 3-х классахс целью развития познавательных способностей реализуется 

учебный курс О.А. Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика».Упражнения, выполненные в определенной последовательности, 

обеспечивают комплексное развития различных видов памяти, внимания, развивают 

наблюдательность, воображение; способствует развитию сенсорной и двигательной сфер 

ребенка, формируют нестандартное мышление.  

В 3г, 3в классах с целью развития познавательных способностей, 

сформированности навыков чтения, умения работать с текстом реализуется учебный курс 



О.А. Холодова, Л.В. Мищенковой  «Юным умникам и умницам Комплексные работы по 

текстам».  
 С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). 

Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным 

актом «Об оформлении отношений МБОУ «Павловская СОШ» и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 

специальным индивидуальным программам развития (СИПР) на дому». 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение.    

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по четвертям. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 

классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 

периода в форме четвертных, годовых контрольных работ в соответствии с авторскими 

программами по предметам.  

 

Учебный план для 1-4-х классов по УМК «Школа России» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 классы 1 

классы 

2 

классы 

3в, 3г 

класс 

3а, 3б 

классы 

4а, 4г 

классы 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Информатика - - - - - 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 



М: основы 

светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 

 

21 24 24 24 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

___ 2 2 2 1 

Учебные курсы:  

Чтение. Работа с текстом  1    

Юным умникам и умницам 

Информатика. Логика. Математика 
 1 1 1  

Юным умникам и умницам 

Комплексные работы по текстам 
  1   

Две недели в лагере здоровья    1  

Информатика      1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 26 
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