ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Москвитинская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 30.08.2021

№ 50
с. Москвитино

О внесении изменений в учебные планы
основных образовательных программ
С целью реализации требований федерального компонента
государственного стандарта (утв. приказом Минобразования России),
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
начального общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009), ФГОС основного общего образования (утв.
приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), ФГОС среднего общего
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413),
приказам Минобранауки РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об
утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, на основании учета потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), решения
педагогического совета от 30 августа 2021 года № 1
приказываю:
1.
Внести изменения в п.п. 3.1. «Учебный план» организационного
раздела основной образовательной программы (ООП) начального общего
образования (ФГОС) (утв. приказом от 09.07.2017№ 65), ООП основного
общего образования (ФГОС) (утв. приказом от 09.07.2017 № 65), СОП
среднего общего образования (ФГОС) (приказ об утверждении от 11.04.2020
№40), адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающихся (утв. приказом от 30.08.2018 № 76 б),
адаптированной образовательной программы основного общего образования
обучающихся (утв. приказом от 30.08.2018 № 76 б), адаптированной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
ЗПР (утв. приказом от 04.02.2019 № 10).
2. Утвердить в прилагаемой редакции учебные планы на 20212022учебный год
- начального общего образования для 1-4 классов (приложение №1);

- основного общего образования для 1-9 классов (приложение №2);
- среднего общего образования (приложение № 3);
- учебный план общего образования обучающихся по адаптированной
образовательной программе (приложение № 4).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:
Н.Ю. Молчанова

Приложение 1
к приказу МОКУ Москвитинской СОШ
от 30.08.2021_ № 50

Учебный план
начального общего образования
МОКУ Москвитинской СОШ
Учебный план МОКУ Москвитинской СОШ разработан на основе
Федерального государственного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования РФ № 373 от 06.10.2009.
с изменениями.
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
6 октября 2009 г. N 373 (ред. от 18.05.2015).
3. Федеральный закон от 29.10.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам».
5. Постановление Главного Государственного Санитарного врача РФ от
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности ля человека факторов среды
обитания».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О
внесении изменений в федеральный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ от06.10.2009 №373».
7. Примерные образовательные программы по предметам.
8. Методические рекомендации по организации образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы

безопасности
жизнедеятельности»
(приложение
к
письму
Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898).
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 №МД1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса
ОРКСЭ».
10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.06.2012 №03-470
«О методических материалах по разработке и учебно-методическому
обеспечению Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни основной образовательной
программы начального общего образования».
Региональный уровень
1. Приказ министерства образования и науки Амурской области от
19.04.2010 № 635 «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования» (с
изменениями).
Муниципальный уровень
1. Приказ Отдела по управлению образованием администрации
Свободненского района от 13.04.2020 № 163«О завершении 2020-2021
учебного года и подготовке к новому учебному году»
Школьный уровень
Устав
общеобразовательного
учреждения
зарегистрированный
в
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Амурской
области от 10.03.2021 г. № 91
Приказ Муниципального образовательного казённого учреждения
«Москвитинская средняя общеобразовательная школа» от 01.06.2019 №45 «О
переходе обучающихся на пятидневную учебную неделю».
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4- летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ начального
общего образования. Продолжительность учебного года для 1 класса-33
учебные недели, для 2-4 классов -34 учебные недели при 5-ти дневной
учебной неделе.
Обязательная
часть
учебных
предметов
представлена
рекомендованным перечнем предметов по каждой образовательной области
базисного учебного плана, определено количество часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
направлена на реализацию следующих целей:
- выполнение государственных образовательных стандартов;
- развитие личности ребёнка, его познавательных интересов;
- выполнение социального заказа родителей и общества;
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
22.09.2011 №2357 («О внесении изменений в федеральный образовательный

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373») предметная
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
обязательной для изучения.
Во 2 -4 классах на предметную область «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» отводится по 1,2 часа (Родной язык - 1 ч (за счет
физической культуры)., Литературное чтение на родном языке - 0,2ч.).
В связи с тем, что для обучающихся 2 - 4 классов русский язык является
родным языком, в рамках предмета «Русский язык» изучается русский язык как
государственный и как родной; в рамках предмета «Литературного чтения» литературное чтение на родном языке. Согласно заявления родителей/законных
представителей/ на изучение родного языка и литературного чтения на родном
языкеродители/законные представители/ дают согласиена изучение
предметов:родной язык (русский) и литературное чтение на родном (русском)
языке в объеме, определенным Учебным планом в 1-4 классах МОКУ
Москвитинской СОШ.
Все дополнительные часы выделены с учетом социального заказа
родителей.
Максимальная недельная нагрузка учащихся школы соответствует
нормам, определённым СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 и составляет
по классам:
- 1 класс – обязательная нагрузка федерального компонента – 21 час
- 2 класс – обязательная нагрузка федерального компонента – 23 часа
- 3 класс – обязательная нагрузка федерального компонента – 23 часа
- 4 класс – 23 часа.
Учебный план ориентирован на освоения государственных образовательных
программ начального общего образования:
 1- 3 классы - УМК «Школа России»
 4 класс продолжают работу по УМК «Перспектива». Содержание
образования на данной ступени реализуется преимущественно за счёт
системно-деятельностного подхода.
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ
и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1
классах применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным
наращиванием учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН
(1.2.3685-21).
Индивидуальная и дифференцированная работа по развитию
индивидуальных способностей ведётся также через организацию внеурочной
деятельности (кружки, секции и внеклассная работа) по направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, научно-познавательное,
художественно-эстетическое, военно-патриотическое направление. Это
позволяет обучающимся в соответствии с концепцией Программы развития и
Образовательной программы попробовать себя в разнообразных видах
деятельности, реализовать склонности и интересы.
В рамках Федерального компонента
ведётся изучение следующих
предметов: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий
мир, изобразительное искусство, технология, физическая культура, музыка,
иностранный язык. Учебный предмет Иностранный язык изучается со 2
класса.
Учебный предметОкружающий мир изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в
неделю. Предмет является интегрированным и предусматривает изучение
отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности.
С целью формирования у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений в 4
классе введён курс «Основы религиозной культуры и светской этики».
Исходя из запроса родителей (Протокол собрания родителей 4 класса от
20.03.2021 № 4), курс представлен модулем «Основы светской этики».
С 1 по 4 классы введен курс «Основы безопасного движения» с целью
предупреждения дорожно-транспортного травматизма
за счет часов
внеурочной деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
направлена на реализацию следующих целей:
- выполнение государственных образовательных стандартов;
- развитие личности ребёнка, его познавательных интересов;
- выполнение социального заказа родителей и общества;
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;
Исходя из вышеизложенных целей, за счёт части формируемой
участниками образовательных отношений, отводятся часы:
в 1- 4 классах–Русский язык – по 1 часу для расширения содержания
изучаемого предмета;
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не
проводится.

Приложение 1
к приказу МОКУ Москвитинской СОШ
от 30. 08.2021 №50

Предметные
области

Учебный план
Начального общего образования
на 2021-2022 учебный год
МОКУ Москвитинской СОШ
Количество часов в неделю
Учебные предметы
II
III
IV
классы
I

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

3,8

3,8

3,8

2,8

14,2

Родной язык

1

1

1

1

4

Литературное чтение
на родном языке

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

Иностранный язык
(английский)

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Математика
Окружающий мир

Основы светской
этики

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

2

2

2

8

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Промежуточная аттестацияв соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ проводится по каждому учебному предмету учебного плана по
итогам учебного года в виде выставления годовой отметки. Результат промежуточной аттестации годовая отметка по предмету - определяется как среднее арифметическое четвертных/полугодовых
отметок обучающегося и выставляется в классный журнал целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме
реализовать учебный план.
Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности
образовательного процесса, создания необходимых условий для
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики
работоспособности.
Объем домашних заданий в соответствии с нормами СанПиНа не
превышает: во 2-3 классах-1,5 часа, в 4-5 классах- 2 часа.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и устанавливается решением Педагогического совета в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся.
Таким образом, учебный план школы, реализующий образовательную
программу начального общего образования, сохраняет состав и структуру
обязательных учебных предметов, общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на
изучение предметов по классам (годам обучения) в полном объеме и не
превышает максимально допустимый объем недельной аудиторной нагрузки.

