
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10»,  

реализующего  основную образовательную программу  

начального общего образования 

 на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану для  1 – 4-х классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№10», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования  

на 2020 - 2021 учебный год 

Учебный план МБОУ «СОШ №10», реализует основную образовательную 

программу начального общего образования (1 – 4 классы) и формируется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 году №373),  с учётом примерного учебного плана начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №10» на 2020-2021 

учебный год фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «СОШ №10» осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по иностранному языку в зависимости от 

возможностей учреждения. 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предмет «Родной язык» включен в обязательную часть учебного плана (п. 

19.3 ФГОС НОО). Если в одном классе выбирают несколько родных языков, то обучение 

организуется с делением класса на подгруппы (по аналогии с иностранным языком). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведённого выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Рекомендуется формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

Образовательная область «Филология» в 1 классе представлена следующими 

предметами: обучение грамоте и письмо (1-2 четверть),  русский язык и литературное 

чтение (3- 4 четверть).  

Уровень начального общего образования МБОУ «СОШ №10» в 2020-2021 учебном 

году работает в следующем режиме 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 



– продолжительность учебной недели – в 1-х – 4-х классах 5 дней. 

– обязательная недельная нагрузка учащихся – в 1-х классах 21 час, во 2 – 4-х  

классах 23 часа  при 5-ти дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах в первом полугодии (сентябрь-

октябрь) по 3 урока в день  продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – по 4 урока по 45 минут каждый;  во 

2-4 классах 45  минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: целевых 

прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) для учащихся 

1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность для 1-4-х классов организуется по направлениям: 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Для этого во внеурочное время    

создаются   группы детей из разных классов параллели  (группа не менее 12 человек).  

При организации внеурочной деятельности   руководствуемся  гигиеническими 

требованиями к условиям реализации основной  образовательной программы,   учитываем  

возрастные особенности  обучающихся  и обеспечиваем баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями  (50% /50%).     

Содержание образования на ступени начального общего образования для 1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, в МБОУ «СОШ №10» определено учебниками, 

рекомендованными Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию  в образовательном процессе,  в соответствии с  выбранными 

образовательной системой    «Школа России». 

В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2015 г.№1015), освоение общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией учащихся согласно 

школьного Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (согласован на  Совете школы № 

2от 15.01.2020 г., утверждён приказом директора №16 от 16.01.2020 г.). 

В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня усвоения знаний 

обучающиеся 2 - 4 классов проходят аттестацию по всем предметам обязательной части 

учебного плана, а также выполняют комплексную работу с целью оценки 

сформированности метапредметных результатов.  

Решением   совета школы от 15.09.2020 определен вопрос организации летней 

практики и реализации практической составляющей предметов окружающий мир, 

технология часов за счёт реализации программы внеурочной деятельности и в 

соответствии с основной образовательной программы начального общего образования 

(утверждена приказом директора). 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

Начальное общее образование 

1 классы (пятидневная учебная неделя) 

УМК «Школа России», 2020-2021   учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1а, б, в  

классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) * 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

* 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 * 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

* - образовательная организация самостоятельно принимает решение о 

целесообразности изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

Начальное общее образование 

2 классы(пятидневная учебная неделя) 

УМК «Школа России», 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                  

2а, б, в классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык  

 

4 

Литературное чтение  

 

4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

1/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 

 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 



 

 

 

Учебный план 

Начальное общее образование 

3 классы(пятидневная учебная неделя) 

УМК «Школа России», 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                  

3а, б, в 

классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык  

 

4 

Литературное чтение  

 

4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

1/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 

 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 



 

 

 

Учебный план 

Начальное общее образование 

4  классы(пятидневная учебная неделя) 

УМК «Школа России», 2020-2021  учебный год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                 

4а, б, в 

классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык  

 

4 

Литературное чтение  

 

3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

1/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 

 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 


