Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗ
№ 38/1-о

26.08.2020
с. Сросты
Об утверждении учебного плана начального
общего образования МОУ «Сростинская
СОШ» Егорьевского района Алтайского края
на 2020/2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов
Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357, от 29.12.2014 г. № 1643), руководствуясь
Уставом МОУ «Сростинская СОШ», в целях учебно-воспитательного процесса на
2020/2021 учебный год, на основании решения Педагогического Совета МОУ
«Сростинская СОШ» от 26.08.2020 г., протокол № 15
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный план для обучающихся 1-4 классов МОУ «Сростинская СОШ»
Егорьевского района Алтайского края на 2020/2021 учебный год (прилагается).
2. Организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с утвержденным
учебным планом.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мартыновой О.В. довести
настоящий приказ до сведения педагогических работников и родительской
общественности МОУ «Сростинская СОШ».
4. Ответственному за ведение школьного сайта Жаркову И.А. разместить учебные планы
на 2020/2021 учебный год для обучающихся 1-4 классов на официальном сайте МОУ
«Сростинская СОШ» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.Н. Зайцева
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Приложение
к приказу МОУ «Сростинская СОШ»
от 26.08.2020 № 38/1-о

Учебный план
(ФГОС начального общего образования)
МОУ «Сростинская СОШ»
2020/2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план ООП НОО МОУ «Сростинская СОШ» реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) и
составлен на основе следующих нормативных документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373;
• Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 г.
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
- образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №
189;
• Письма Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 № 2302/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной
литературы»;
• Письма Министерства образования и науки Алтайского края от 05.06.2020 № 2302/22/1260 «О направлении методических рекомендаций по изучению предметных
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и
родная литература»
• Основной образовательной программы начального общего образования (в соответствии с ФГОС НОО) МОУ «Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края,
утвержденной приказом директора МОУ «Сростинская СОШ» от 26.08.2020 № 38-о;
• Устава МОУ «Сростинская СОШ»
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена предметными областями и учебными предметами в соответствии с требованиями стандарта.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями:
1. «Русский язык и литературное чтение»
Изучение предметной области в начальной школе направлено на формирование
первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом,
на развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю с 1 по 4
классы с учетом авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной
предметной линии учебников системы «Школа России»
Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в неделю
с 1 по 4 классы с учетом авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной
предметной линии учебников системы «Школа России»
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
На основании Письма Министерства образования и науки Алтайского края от 10.04.2019
№ 23-02/02/1174 «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной
литературы», с целью выполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) ст. 11, ст.14, в
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) введено
изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение на
родном языке» в соответствии с рекомендуемым распределением часов Министерством
образования и науки Алтайского края (Письмо Министерства образования и науки
Алтайского края от 10.04.2019 № 23-02/02/1174 «Об изучении второго иностранного
языка, родного языка и родной литературы») в объеме 1 ч. «Родного русского языка» за 2
года обучения во 2, 3-х классах, в объеме 1 ч. «Литературного чтения на родном языке» за
2 года обучения во 2, 3-х классах. Решением Педагогического Совета МОУ «Сростинская
СОШ» от 27.06.2019 введено изучение данных предметов в 4 классе с целью выполнения
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) в
объеме 1 часа в неделю в 1 полугодии - «Родной язык» и 1 часа в неделю во втором полугодии - «Литературное чтение на родном языке». Изучается на родном русском языке.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от
05.06.2020 № 23-02/22/1260 «О направлении методических рекомендаций по изучению
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной
язык и родная литература»; письмом Министерства образования и науки Алтайского края
от 31.07.2020 № 23-02/21/1612 «О направлении методических рекомендаций» рекомендовано введение предмета «Русский родной язык» с 1 класса. В МОУ «Сростинская СОШ»
3

введено преподавание предмета «Родной язык (русский)» с 1 класса с учетом примерной
рабочей программой для 1-4 классов под редакцией Александровой О.М. в объеме 1 часа в
неделю (33 часа в год).
3. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык (Английский)».
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен в объеме 2 часов в неделю со
2 по 4 классы с учетом авторской программы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова «Английский
язык. 2-4 классы».
Изучение предметной области направлено на 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, на 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»
Включает в себя учебный предмет «Математика».
Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часов в неделю с 1 по 4
классы с учетом авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой
предметной линии учебников системы «Школа России».
Изучение предметной области направлено на развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
5. «Обществознание и естествознание»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир».
Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часов в неделю в 14 классах с учетом авторской программы Плешакова А. А. предметной линии учебников
системы «Школа России».
Изучение предметной области направлено на 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»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» изучаемый в объеме 1 часа в неделю в 4 классе с учетом авторской программы
А.Я. Данилюка, Т.В. Емельяновой, О.Н. Марченко. В соответствии с образовательными
запросами и заявлений родителей обучающихся 3 А , 3 Б классов, в рамках предмета
изучается модуль «Основы православной культуры».
Изучение предметной области направлено на 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»
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Включает в себя учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах с
учетом авторской программы Сергеева Г.П. предметной линия учебников Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской. 1-4 классы.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в
неделю в 1-4 классах с учетом авторской программы Б. М. Неменского, Л. А. Неменской,
Н. А. Горяевой к предметной линии учебников под редакцией Б. М. Неменского (1-4
классы).
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
8. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология».
Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4
классах с учетом авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой предметной линии
учебников системы «Школа России».
Изучение предметной области направлено на 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»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», представлен в объеме 2
часов в неделю в 1 классе и 3 часов в неделю во 2-4 классах с учетом авторской
программы Ляха В.И. предметной линии учебников системы «Школа России».
Изучение предметной области направлено на 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.
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года.
Обучение учащихся 1-4-х классов ведется по программе «Школа России».
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
При 6-дневной рабочей неделе, данная часть в пределах максимально допустимой
недельной нагрузки, составляет:
- для 2 класса 2 часа в неделю, из которых 1 час направлен на изучение курса
«Каллиграфия» с учетом авторской программы Агарковой Н.Г., в связи с потребностями
участников образовательного процесса, и направлен на формирование навыка графически
правильного, четкого и скорого письма.
- для 3 класса 2 часа в неделю, из которых 1 час в неделю направлен на изучение
курса «Математика и конструирование» с учетом авторской программы Волковой С.И.
«Математика и конструирование» (3 класс), в связи с потребностями участников образовательного процесса. Курс направлен на расширение, углубление и совершенствование
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геометрических представлений, знаний и умений учащихся, формирование и развитие
конструкторских и графических умений, развитие воображения и основ логического
мышления.
- для 4 А, 4 Б классов 2 часа в неделю, из которых 1 час в неделю направлен на
изучение курса «Математика и конструирование» с учетом авторской программы Волковой С.И. «Математика и конструирование» (4 класс), в связи с потребностями участников
образовательного процесса. Курс направлен на расширение, углубление и совершенствование геометрических представлений, знаний и умений учащихся, формирование и развитие конструкторских и графических умений, развитие воображения и основ логического
мышления.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(ФГОС начального общего образования)
МОУ «Сростинская СОШ»
на 2020/2021 учебный год
Предметные
области

Обязательные
учебные предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык

Родной язык

Математика и
информатика

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего
часов

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

1

1/0

1/0

1/0

0/1

0/1

0/1

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика

16
2,5
1,5
6
16

Информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология

Окружающий мир

1
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

2

3

3

3

Физическая
Физическая культура
культура
Часть,
Каллиграфия
формируемая
участниками
Математика и
образовательных
конструирование
отношений
Общее количество часов в неделю
Максимальный
объем учебной
нагрузки при 5дневной учебной
недели
Максимальный
объем учебной
нагрузки при 6дневной учебной
недели

1

1

25

25

26

26

26

26

21

-

7

1

4
4
4
11
1

1

21

8
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
МОУ «Сростинская СОШ» на 2020/2021 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего
часов

Предметные области
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное чтение
на родном языке
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

I

II

III

IV
А, Б

165

170

170

170

675

132

136

136

136

540

33

17

17

17

17

17

17

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

84
51

Информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

66

102

102

102

405

Физическая
культура

Физическая
культура
при 5-дневной
ИТОГО
неделе
при 6-дневной
неделе
Часть, формируемые участниками
образовательных отношений
Каллиграфия

693

693

-

816

816

850

2380

68

68

34

136

34

Математика и конструирование

34
34

8

34

68

Общее количество часов в неделю

693

850

850

884

3277

Максимально допустимая недельная
нагрузка

693

884

884

884

3345
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