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1. Пояснительная записка к учебному плану 

основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.1. Общие положения 

       Учебный    план  основной   образовательной    программы   начального   общего  

образования   (далее   по   тексту   – Учебный   план   начального   общего   образования)   

МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина    разработан   в  соответствии с:  

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   начального   

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; редакция с изменениями 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.; 

 Приказом  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»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8. 04.2015г. № 1/15 в редакции протокол № 3/15 от 28.10.2015); 

 Приказом Минобразования  и науки РФ от  06.10.2009       № 373 с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобразования  и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 и 

рекомендаций Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 22.06. 2015г. № 02-02/02/1407; (информационное письмо Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 02.03.2016г.№ 02—2/02/544 

приказы для использования при составлении учебного плана: от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(зарегистрирован Минюстом  России 

02.02.2016 №40936):   

 с Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11, 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ); приказом 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) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 №1897в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, (информационное 

письмо Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

02.03.2016г.№ 02—2/02/544 приказы для использования: от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края в ред. приказов Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 03.07.14 №3865, от 28.01.15 №261, от 14.09.15 №1568, приказа 

consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947D8375DCC0726E1CCBE709191BF6A4C7C9D38F486CE2D38A62DD91395096755X1M


Главного управления образования и науки Алтайского края от 25.08.16 №1413, приказа 

Минобрнауки Алтайского края от 24.04.17 №638"Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры"; 

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-

10» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. Сравнение старой и новой редакций СанПиН 2.4.2.2821–10. Новая 

редакция документа — от 24.11.2015. 

 Информационное письмо МКУ «Комитет Администрации  по образованию  и 

делам молодежи от 31.08.2016 № 1275 «О программе ФГОС НОО»; 

 Устав МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукшина»; 

 Годовой календарный график МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукшина» на 

2020-2021 учебный год; 

1.2. Начальное общее образование. 

     В Учебном плане начального общего образования в полном объеме 

представлены предметные области обязательной части Примерного учебного плана – I, 

что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. В соответствии с информационным письмом  

МКУ «Комитет Администрации  по образованию  и делам молодежи от 31.08.2016 № 1275 

«О программе ФГОС НОО».  

Учебный план образовательный организации, реализует основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный  план   начального   общего   образования   позволяет   в   полной   мере  

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 

образования и ориентирован на:  

 целостное гармоничное развитие личности, формирование общих особенностей и    

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого 

на  основе сочетания высокого уровня начального образования с широким спектром   

дополнительного образования в эмоционально привлекательной для обучающихся  

образовательной среде;  

 формирование  готовности  к  самообразованию,  достижение  определенного  

уровня познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся;  



 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности  

обучающихся; создание    условий    для  удовлетворения     потребностей    обучающихся     

в  различных образовательных маршрутах;  

 реализацию принципов «Педагогики успеха»;  

 подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования повышенного уровня;  

 защиту обучающихся от некачественного образования.  

В    целях     обеспечения       возможности        выбора     родителями (законными  

представителями) обучающихся        индивидуального         образовательного  маршрута  

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  Учебный  план  начального  

общего     образования      реализуется     на   основе    использования       следующих       

учебно - методических комплексов для начального общего образования:  

 Школа России – 1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б,4 А, 4 Б  классы; 

В соответствии с Уставом МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукшина» и Основной 

образовательной программой начального общего образования школы, утвержденной 

Педагогическим советом школы, Учебный план начального общего образования на 2020-

2021 учебный год включает разделы:  

 учебные предметы общего образования;  

 программы внеурочной   деятельности;  

 учебный план  индивидуального обучения на дому.  

Осуществление        целей    Основной      образовательной       программы       

начального общего образования потребовало при конструировании Учебного плана 

начального общего   образования,   увеличения   количества   часов.  

 Общее количество часов на ступени начального общего образования на изучение 

предметов предметной области «Филология» увеличено на 135 часов на изучение 

предмета «Русский язык».  Количество часов на учебные предметы «Родной язык», 

«Родное литературное чтение»,  «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Основы религиозных культур и светской этики», «Физическая культура» 

полностью соответствует Примерному учебному плану – I. 

  Такое увеличение количества часов не приводит к   увеличению общей нагрузки 

обучающихся за счет рационального использования современных методов и приемов   

обучения, современных образовательных технологий, в том числе и информационно-

коммуникационных, сокращения объема домашних заданий.   

 

1.3. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

В   Учебном     плане   начального    общего    образования     в полном     объеме 

представлены предметные области обязательной части Примерного учебного плана – I, 

что   обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Количество часов на учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Родное литературное чтение», «Иностранный язык»,   «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка. В 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012  №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373» и письма Главного управления 

образования и молодёжной политики  Алтайского края от 13.05.2015 г  № 02-02/02/1062, 

основной образовательной программы начального общего образования, одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015г № 1/15) курс ОРКСЭ преподается только в 4 классах в объеме 

34 часа.  В  2020-2021  учебном году в 4-х классах учебный курс «Основы религиозных 



культур и светской этики» реализуется  в объеме 1 час в неделю. В соответствии с 

выбором родителей учащихся 4 класса в рамках данного курса изучается учебный модуль: 

«Основы православной культуры».  

Предметная область «Физическая культура» Учебного плана начального общего 

образования  представлена  учебными предметами «Физическая  культура»  (3  часа  в 

неделю в I –  IV классах), обеспечивающих формирование у обучающихся      

первоначальных  представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, о  позитивном   влиянии   физической   культуры   на   развитие   

человека,   о   физической  культуре   и   здоровье   как   факторах   успешной   учебы   и   

социализации; овладение обучающимися умениями организовывать 

здоровьесберегающую  жизнедеятельность; формирование  у  обучающихся навыка 

систематического    наблюдения    за  своим  физическим состоянием, величиной 

физических  нагрузок,  данных    мониторинга  здоровья, показателей развития основных 

физических качеств, в том числе подготовка  к  выполнению   нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного   комплекса  «Готов к труду и обороне».  

1.4. Организационно-педагогические условия. 

Основная образовательная  программа начального общего образования  

реализуется:  

- для 1 классов в режиме пятидневной учебной  недели.   В   I классах   

используется  «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут  каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае – по 

4 урока по 40 минут каждый).  

- для 2-4 классов в режиме шестидневной учебной неделе. 

Начальные классы   школы обучаются   на первом этаже правого крыла   здания.   

Занятия в начальных классах проводятся в две смены. Начало учебных занятий 

первой смены – 8.00 час. Вторая смена -14.00 часов. 

Наполняемость классов – 19-25 человек. Продолжительность учебного года в I 

классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 34 учебные недели. Продолжительность 

урока в I классах – от 35 минут, во II – IV классах – 40 минут. Периоды промежуточной 

аттестации – по четвертям. В I классах аттестация не проводится.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

всех   уроках    проводятся    физкультурные      минутки    и   гимнастика    для   глаз   по 

рекомендуемым      Санитарными      правилами     и нормативами     СанПиН     2.4.2.2821-

10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5.Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год. 

Недельный учебный план 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и родное 

литературное чтение 

Родной язык 1 1 2 2 2 2 1 1 12 
Родное литературное 

чтение 
      1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      1 1 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО: 21 21 24 24 24 24 24 24 178 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

(при 5-дневной учебной неделе) – 1 класс 

при 6-ти дневной учебной неделе – 2-4 классы 

         

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 26 26 26 26 26 26  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Годовой график основной образовательной программы начального 

общего образования на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 102 102 1012 

Родной язык и родное 

литературное чтение 

Родной язык 33 33 68 68 68 68 34 34 406 

Родное литературное 

чтение 

- - - - - - 34 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык - - 68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - 34 34 68 

Искусство  Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология  Технология  33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 102 102 102 810 

ИТОГО: 693 693 816 816 816 816 816 816 6282 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

(при 5-дневной учебной неделе) – 1 класс 

при 6-ти дневной учебной неделе – 2-4 классы 

         

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7. Внеурочная деятельность. 

Раздел учебного плана «внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы. Часы внеурочной деятельности, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Внеурочная деятельность в классах организуется в соответствии с требованиями 

Стандарта по основным направлениям развития личности:   

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. 

Шукшина» учитываются возможности организации.  

В целях обогащения содержания образования и   организации внеурочной 

деятельности предлагаются к освоению следующие программы различных 

направленностей: 

 Проект «Шукшинский Марафон» 

 Секция «Шахматы» 

 «ЮНАРМИЯ» 

 Творческая мастерская «Сувенир» 

 Кружок «Ментальная арифметика» 

 Студия изобразительного творчества «Синий кот» 

 «Финансовая грамотность» 
 

Данные     программы     ориентированы      на   расширение     знаний    и   

повышение  интеллектуального и культурного уровня обучающихся.  Предлагаемые 

программы внеурочной деятельности  позволяют реализовать   идеи    гуманизации  

гуманитаризации, и   предупредить монопредметную направленность образовательного 

процесса. Эти   программы   по   своим   смыслам   и   функциям   связаны   с   учебными 

предметами общего образования, что формирует систему содержания расширенного 

начального обучения. 

1.6. Индивидуальное обучение на дому. 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинских заключений, заявлений родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на 

дому обучающихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального 

образования на дому регламентируется локальным актом «Положение об организации 

индивидуального обучения на дому в МБОУ «Сротинкая СОШ им. В. М. Шукшина».  

Учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукшина» в 

2020-2021 учебном году реализуется в очно-заочной форме обучения. Учебный план 

определяет часы, отведенные на изучение предметов в очной и заочной  (самостоятельно 

обучающимися) формах. В очно-заочной форме обучения изучаются все предметы, 

обязательные для освоения образовательных программ. Основными видами учебной 



деятельности при организации очно-заочного обучения являются учебные занятия и 

самостоятельная работа обучающегося. Учебный план индивидуального обучения на дому 

в очно-заочной форме является основой для формирования индивидуальных учебных 

планов для каждого обучающегося, исходя из его психофизических потребностей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


