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1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 13 на 2020-2021 

учебный год является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 Серовского городского округа реализует учебный план 

начального общего образования в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

определяющими содержание общего образования ФГОС НОО и методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ, Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области. 

Режим функционирования образовательной организации на уровне начального 

общего образования. 

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели; 2-4 классы - 34 учебные 

недели. 

   Образовательная деятельность в 1-4 классах организуется в условиях 5-дневной 

учебной недели. Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в 1 смену. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели в одну смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы устанавливаются с 15.02.2021-21.02.2021г. 

Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, общий объем аудиторной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов (январь-май) – не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 

- для обучающихся 2- 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4 

классах – 2 часа. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 1- 4 

классах соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4. 2821-10 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах при 5-дневной неделе не более 

 

1 

 

21 

 

2 – 4 

 

23 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 



На уровне начального общего образования обеспечивается формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями ФГОС начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской 

этики. 

Обязательные предметные области, их содержание и основные задачи реализации: 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

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 

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 

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, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 



4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

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 

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. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология 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 

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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». Учебный предмет «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в 1-4 классах 0,5 часов в неделю: в 1 классе – 16 часов в год, во 2-4 

классах - 17 часов в год. «Литературное чтение на родном русском языке» реализуется за 

счет часов из обязательной части учебного плана. Учебный предмет «Родной (русский) 

язык» в 1 – 4 классах изучается 0,5 часов в неделю (17 часов в год). «Родной (русский) 

язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка 

изучается русский язык.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный язык) 

реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

учебным модулем «Основы светской этики» в 4 классах 1 час в неделю в течение 

учебного года. Выбор одного из шести модулей осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся.  



 Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющая, содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности МАОУ СОШ № 13. 

 Таким образом, в связи с низким уровнем сформированности у обучающихся 

навыков смыслового чтения в 1-4 классах для углубленного изучения учебных предметов 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» вводится учебный курс 

«Смысловое чтение» 1час в неделю в каждом классе начального образования. Целью 

данного курса является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования.  

Максимально допустимая годовая нагрузка обучающихся 1-4 классов при 5-дневной 

учебной неделе составляет 3039 часов, что соответствует требованию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, при 

котором, количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. Промежуточная 

аттестация в 1 классе проводится в рамках безотметочной системы оценивания в форме 

комплексной контрольной работы. Во 2-4 классах подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года на основе результатов четвертной (полугодовой) 

аттестаций. 
Формами проведения промежуточной (четвертной) аттестации являются: 

Класс Предмет Сроки Форма проведения 

 

 

 

 

2 - 4 

  

Русский язык 

 

С 12 по 23 

октября 

С 14 по 25 

декабря 

С 09 по 19 марта 

С 12 по 26 мая 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика 

 

 

Контрольная работа 

Литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

иностранный язык 

окружающий мир, 

ОРКСЭ, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура, смысловое 

чтение 

 

 

 

 

Средний балл по текущим 

отметкам  

 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов    

проводится в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ №13. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в установленные сроки, по согласованию с родителями 

(законными представителями), в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МАОУ СОШ 

№13создается комиссия. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.   
 

Учебный план НОО (недельный) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 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 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Смысловое чтение  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Итого к финансированию: 21 23 23 23 90 

 

 



Учебный план НОО (годовой) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Смысловое чтение  33 34 34 34 135 

Итого к финансированию: 693 782 782 782 3039 

 

 Внеурочная деятельность  

         План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся с учётом интересов 

обучающихся и возможностей МАОУ СОШ № 13 - кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных условий реализации ООП НОО.  

Внеурочная деятельность может быть реализована в различных формах на 

добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Способы организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 13: 

-реализация программ, разработанных педагогами; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы образовательной организации по пяти направлениям; 

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются: 

-приоритетные направления деятельности; 

-интересы и склонности педагогов; 

-запросы родителей, законных представителей обучающихся; 



-возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется 

в соответствии со следующими направлениями развития личности обучающихся: 

духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, общекультурным, 

спортивно-оздоровительным. Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных на ВУД, сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность реализуется в рамках группы продлённого дня из детей класса-комплекта и 

детей, объединенных в группы по индивидуальным особенностям и потребностям 

обучающихся. Продолжительность занятий – 40 минут. 

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность представлена курсами: 

«Информатика в играх», «Роботёнок», «Умники и умницы», «Игровой английский», 

«Занимательная грамматика», «Очумелые ручки», «Весёлые нотки», «Дорогою добра», «Я 

и мой мир». Основные направления деятельности и цели, задачи курсов 

конкретизированы в программах внеурочной деятельности педагогов. 

Для реализации программ различных курсов внеурочной деятельности используется 

как традиционно линейное расписание занятий, так и нелинейное расписание внеурочной 

деятельности, согласно плану воспитательной работы образовательной организации. 

При разработке и реализации модели внеурочной деятельности используются как 

ресурсы МАОУ СОШ № 13 (праздники, соревнования, КТД проводимые в 

образовательной организации), так и услуги учреждений дополнительного образования.  

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, используются 

такие формы, как классные часы, встречи, игровые программы, игры - путешествия, 

экскурсии, творческая защита проектов, устные журналы, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

(недельный) 

Направление Реализуемая 

программа 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

Общеинтеллекту

альное 

Информатика в 

играх 

1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 

«Роботёнок» 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 

Умники и умницы         1*        

Игровой 

английский 

       1*         

**Олимпиады, викторины, познавательные игры, детские исследовательские проекты. 

Внешкольные и школьные акции и конкурсы познавательной направленности (интеллектуальные 

марафоны). Предметные недели., «День наук» 

Общекультурное Занимательная 

грамматика 

              1*  

«Очумелые 

ручки» 

         1*       

**Художественные выставки, спектакли, социальные проекты на основе художественной 

деятельности, культпоходы в театры, музеи, на концерты выставки, кинотеатры. Праздники на 

уровне класса и школы, благотворительные концерты. 

Спортивно-

оздоровительное 

**Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. Школьные спортивные турниры, 

школьная спартакиада. Социально значимые спортивные и оздоровительные акции. Походы, 
экскурсии, «Дни здоровья». 

Духовно-

нравственное 

«Весёлые нотки»             1 

«Дорогою добра»                1* 

**Классные часы. Этические беседы, тематические диспуты. Встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн и ветеранами тыла и труда, «Уроки мужества». Конкурсы рисунков. Фестивали 

патриотической песни. Музейные уроки. Акция «Бессмертный полк». 

Социальное  «Я и мой мир»     1*            

**Социальный проект, экологические акции, коллективно – творческие дела 

Итого 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 5 5 

**Общешкольные и внеклассные 

мероприятия 

8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 8 8 6 6 5 5 

Итого к финансированию: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

*Курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору 

родителей/законных представителей) 

**Данная работа проводится по плану воспитательной работы классного руководителя и 

плану ОО. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования  

(годовой) 
Направление Реализуемая 

программа 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

Общеинтелле

ктуальное 

Информатика в 

играх 

33 

* 

33

* 

33

* 

33

* 

34 34 34 34 34 34 

«Роботёнок» 33 

* 

33

* 

33

* 

33

* 

34 34 34 34 

Умники и 

умницы 

        34*        

Игровой 
английский 

       34

* 

        

**Олимпиады, викторины, познавательные игры, детские исследовательские проекты. Внешкольные и 

школьные акции и конкурсы познавательной направленности (интеллектуальные марафоны). Предметные 

недели. 

Общекультур

ное 

Занимательная 

грамматика 

              34*  



«Очумелые 

ручки» 

         34*       

**Художественные выставки, спектакли, социальные проекты на основе художественной деятельности, 

культпоходы в театры, музеи, на концерты выставки, кинотеатры. Праздники на уровне класса и школы, 

благотворительные концерты. 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

**Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. Школьные спортивные турниры, школьная 

спартакиада. Социально значимые спортивные и оздоровительные акции. Походы, экскурсии, «Дни 

здоровья». 

Духовно-

нравственное 

«Весёлые 

нотки» 

            34 

«Дорогою 

добра» 

               34* 

**Классные часы. Этические беседы, тематические диспуты. Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн и 

ветеранами тыла и труда, «Уроки мужества». Конкурсы рисунков. Фестивали патриотической песни. 
Музейные уроки. Акция «Бессмертный полк». 

Социальное  «Я и мой мир»      34

* 

          

**Социальный проект, экологические акции, коллективно – творческие дела 

Итого 66 66 66 66 102 68 68 102 102 102 68 68 136 136 170 170 

**Общешкольные и 

внеклассные мероприятия 

264 264 264 264 238 272 272 238 238 238 272 272 204 204 170 170 

Итого к финансированию: 330 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 

*Курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору 

родителей/законных представителей) 

**Данная работа проводится по плану воспитательной работы классного руководителя и 

плану ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


