
 
 



Особенности учебного плана АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» 

 

Учебный план определяет: 

 в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения на  уровне 

начального общего образования, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределяет минимальное учебное время между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основываясь на рекомендациях  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей 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. 

 

В начальной школе Гимназии  открыты 1, 2, 3, 4 классы. 

Обучения в Гимназии  осуществляется на русском языке.  

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, иностранный (английский) язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, курс «Основы 

светской этики». 

 

Начальная школа ориентирована на повышение языкового уровня учащихся и 

реализуется через изучение предметов: Литературное чтение; Русский язык; Родной 

(русский) язык; Литературное чтение на родном (русском) языке; а во 2-4 классах 

ведется Иностранный (английский) язык.  



Учебный предмет Русский язык  в 1 классе подразделяется на модули: обучение 

письму - 100 часов, русский язык - 48 часов. Предмет литературное чтение имеет модули: 

обучение грамоте - 77 часов, литературное чтение – 38 часов. 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. 

На Русский язык в 1-4 классе выделяется 4 часа в неделю. За счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 1- 4 классах включен  0,5 часа в неделю для 

расширения часов на темы по развитию речи. Итого 4,5 часа в неделю.  

 

Литературное чтение  как систематический курс  начинается с первого класса и 

состоит из модулей: обучение грамоте и литературное чтение. 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. На литературное чтение в 

1-3 классах выделяется 3 часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. За счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 1- 4 классах включен  0,5 часа 

в неделю для расширения читательского кругозора. Итого по литературному чтению в 1-3 

классе – 3,5 часа в неделю, в 4 классе – 2,5 часа в неделю.  

 

Предметы Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном (русском) 

языке изучаются с 1 по 4 класс. На изучение предметов отводится 1 час в неделю (0,5/0,5 

соответственно).  

 

Курс «Иностранный язык» (английский язык) вводится со 2 класса. 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. Иностранный язык (английский язык) изучается по углубленной программе со 

2 класса в объеме 2 часа в неделю. За счет занятий клуба «Английский язык - с 

увлечением» по внеурочной деятельности вводится еще 2 часа английского языка на 

отработку лингвистической грамотности и диалоговой и монологической речи.  

 



Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах. В 4 классах в курсе 

предмета «Математика» вводится блок «Информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)». Изучение блока направлено на развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; на выработку навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, с целью повышения эффективности 

учебной деятельности по всем предметам, мотивации обучения, а так же для соблюдения  

последовательности и преемственности школы начальной и основной школы в обучении 

по информационно-технологическому  направлению. 

 

Образовательная область «Окружающий мир» реализуется через предмет 

«Окружающий мир» и является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы безопасности жизнедеятельности (10 ч), состоящий из модулей 

«Человек», «Природа», «Общество». Окружающий мир изучается  в 1-4 классах по 2 часа 

в неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура» в 1-4 классах по 3 часа в неделю. Третий час физической 

культуры представляет собой учебный модуль «Спортивные игры».  

 

Образовательную область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и  «Музыка» в объеме 1 час в 

неделю. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его для эмоционального, эстетического  развития человека. 

В процессе изучения развивается способность учащихся средствами рисунка, танца, пения  

др. понять собственное видение окружающего мира и передать в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю. 

 

 «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4 классе (1 час в 

неделю) и нацелен на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс имеет комплексный 

характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». По запросу родителей и 

желанию учащихся выбран модуль «Основы светской этики». 

 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

- воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

«Культура безопасности жизнедеятельности» не входит в учебный план 

начальной школы, но основные вопросы данного курса ежемесячно освещаются на 

классных часах, в предмете «Окружающий мир» предусматривается изучение отдельных 

элементов основ безопасности жизнедеятельности, кроме того, знания о поведении в 

экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура».  

 

В начальной школе 5 классов-комплектов. Обучение в начальной школе в 2020-

2021 учебном году будет осуществляться по УМК «Школа России», программа курса 

математики осуществляется по учебникам Л.Г. Петерсон.  

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО 

2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4а 

 

4б 

  Количество часов 

Русский язык и   

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 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 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 1 1 

ИТОГО  21 23 23 23 23 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 



- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Внеурочная   деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования. Внеурочная деятельность является составной частью  учебно-

воспитательного  процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, 

которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие. 

          Внеурочная  деятельность  понимается сегодня преимущественно как  деятельность, 

организуемая во  внеурочное  время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной  деятельности. 

          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и реализуются в различных формах ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в АНО 

«СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» предусматривает 10 часов в неделю и 

организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и духовно-

нравственное. Обучающимся предоставляется возможность выбора из широкого 

спектра занятий. 



             При организации внеурочной   деятельности  обучающихся используются 

собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, 

учителя  начальных  классов, музыки, физкультуры, педагог-психолог, логопед, 

заведующий библиотекой и пр.). 

              Занятия по внеурочной деятельности традиционно проходит во второй половине 

дня, после обеда и динамической паузы. Продолжительность занятия - 40 минут. 

              В течение всего дня с детьми находится учитель  начальных  классов 

(воспитатель), который регулирует посещение учащимися кружков и других 

мероприятий. 

              Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление 

обучения. 

  Педагог самостоятельно выбирает систему оценивания, периодичности и форм 

аттестации обучающихся. 

              Виды и направления  внеурочной   деятельности  школьников тесно связаны 

между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-

оздоровительная,  познавательная деятельность, художественное творчество). 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации внеурочной   

деятельности 

1  

кл. 

2  

кл. 

 

3 

кл. 

 

 

4 а 

кл. 

 

4 б 

кл. 
Всего 

Кружок «Поиграй-ка»  1 1 1 1 1 5 

«Клуб Галилео» 1 1 1 1 - 4 

«Английский язык – с увлечением» 2 2 2 2 2 10 

Клуб «Любознательный читатель» - - - 1 1 2 

Клуб безопасности жизни 1 1 1 - 1 4 

 5 5 5 5 5 25 

Форма организации                 

внеурочной  

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Обще-

интеллектуал

ьное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

культурное 

Кружок «Поиграй-ка» 

  
*  *   

«Клуб Галилео» 

 
 *   * 

«Английский язык – с 

увлечением» 
 *   * 

Клуб  * * * * 



 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято 

 

на заседании педагогического совета  

АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака»  

 

Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 

«Любознательный 

читатель» 

Клуб безопасности  

жизни 
*   *  
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