1. Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение
в действие и реализацию требований федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации
обучающихся.
При составлении учебного плана начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 2 города Ставрополя (далее – МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя)
на 2020-2021 учебный год в качестве нормативно-правовой основы
использованы документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации, от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 (с изменениями на 29.06.2011г., 25.12.2013
г., 24.11.2015 г.);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.11.2019г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№ 345»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2020г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.
№ 345»;
- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от
07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №
1089»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма РФ
от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по
использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и
сооружений общеобразовательных учреждений»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей» «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.01.2018г № 08-96 «О методических рекомендация» (в рамках предметных
областей ОРКСЭ и ОДНКНР);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа
языков народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от
20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе с
«Рекомендациями по применению норм законодательства в части
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного»);
- Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного
воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для
общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25
июня 2012 года № 19-186;
- Постановление Правительства СК от 25.12.2013г. № 507-п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях СК»;
-Письмо Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в
федеральных государственных образовательных стандартах»;
-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных
предметов № 2 города Ставрополя;
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
- Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя;
- Положение о языке обучения и языке изучения в МБОУ СОШ № 2 г.
Ставрополя утвержденное приказом МБОУ СОШ № 2г.Ставрополя от
31.08.2018г. №262-ОД.
Учебный план НОО является частью основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 г.Ставрополя.
Учебный план МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательной деятельности,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний срок
освоения образовательных программ начального общего образования для 1 –
4 классов.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах):
- во 2 – 3 классах – 1,5 ч.,
- в 4-х классах – 2 ч.,
В МБОУ СОШ № 2 г.Ставрополя в 1–4 классах в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10– устанавливается пятидневная учебная неделя (при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Продолжительность учебного года:
- в 1 классах – 33 учебных недели;
- во 2–4 классах – 34 учебных недели.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения (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);
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
(февраль).
Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция
форм обучения, например, очного и электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
Содержание и структура учебного плана НОО определяются
требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой
образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя,
сформулированными в ООП НОО.
Содержание образования на ступени начального общего образования в
МБОУ СОШ № 2 г.Ставрополя реализуется средствами образовательной
системы: 1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б, 2 В, 3А, 3Б, 4А, 4Б – «Школа России»; 3 В, 4 В –
«Планета знаний», принадлежащих к завершенным предметным линиям.
Учебный план МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана НОО МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть определена предметными областями: «Русский
язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и
светской этики», « Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Часть учебного плана НОО МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя,
формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана НОО МБОУ СОШ
№2 г.Ставрополя использовано на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах.
Особенности учебного плана образовательной организации по
предметным областям:
 Предметная область
«Русский язык и литературное чтение»
включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и
«Литературное чтение».
Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в
неделю (в 1 классе -132 часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в
каждом классе).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 3 классах по
4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю (в 1 классе - 132 часа в год, во
2,3, классах по 136 часов в год в каждом классе, в 4 классе – 102 часа).
 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные
предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном
языке (русском)».
Целями изучения предмета «Родной язык (русский)» являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке
(русском)» ориентировано на решение следующих задач:
- формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и
книге;
- совершенствование умений чтения вслух и молча;
- приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы;
- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности;
- воспитание интереса и уважения к родной культуре и культуре народов
многонациональной России.
Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в 1-4 классах по
0,5 часу в неделю (в 1 классе – 16,5 часов, во 2-4 классах по 17 часов в год в
каждом классе).
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)»
изучается в 1-4 классах по 0,5 часу в неделю (в 1 классе – 16,5 часов, во 2-4
классах по 17 часов в год в каждом классе).
 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный
предмет «Иностранный язык (английский)» - ведется изучение
английского языка со 2 класса.
Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» направлено
на формирование элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен
предметом иностранного языка (английский) изучается во 2-4 классах (68
часов в год в каждом классе, 2 часа в неделю).
 Предметная область «Математика и информатика» представлена
обязательным учебным предметом «Математика».
Изучение предмета «Математика» направлено на формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи. Учащиеся овладеют основами логического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки.
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в
неделю (в 1 классе - 132 часа в год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом
классе).
В 3,4-х классах учебный предмет «Информатика» является модулем
предмета «Математика».
 Предметная область «Обществознание и естествознание»
представлена обязательным учебным предметом «Окружающий мир».
Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности
жизнедеятельности
и правилами дорожного движения с целью
формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения
основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные
ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы
защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать
само и взаимопомощь.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа
в неделю (в 1 классе 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом
классе).
 С целью формирования у школьников мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России в 4-х классах
отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и
светской этики».
Комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» реализуется как обязательный в 4 классах по 1 часу в неделю
(34 часа в год).
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «Основы религиозной
культуры и светской этики», осуществляется родителями (законными
представителями)
обучающихся.
Выбор
фиксируется
протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.

 В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство»
развивают у обучающихся способности к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю
(в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4
классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа
в год в каждом классе).
 Предметная область «Технология» включает обязательный учебный
предмет «Технология», в основе которого лежит формирование опыта как
основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других предметов.
Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в
неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом
классе).
 Предметная область «Физическая культура» включает обязательный
учебный предмет «Физическая культура», целью которого является
укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному, социальному развитию обучающихся и всесторонней
физической подготовленности ученика. Для удовлетворения биологической
потребности обучающихся в движении в учебный план введено три часа
физической культуры.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3
часа в неделю (в 1 классе по 99 часов в год, в 2-4 классах по 102 часа в год в
каждом классе).
Антикоррупционное воспитание.
При реализации учебных предметов «Литературное чтение»,
«Окружающий мир» и «Основы религиозной культуры и светской этики»
предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию
компонентов антикоррупционного сознания:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества;
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести.
Модуль «Казачество».
При реализации учебных предметов «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Основы
религиозной культуры и светской этики» предусмотрено изучение ряда тем,
направленных на реализацию модуля «Казачество». Основной целью
реализации модуля «Казачество» является патриотическое воспитание
человека и гражданина на основе историко-культурных традиций казачества,
формирование духовной зрелости, воспитание творческого, компетентного,
ответственного и социально активного гражданина России.
Формирование финансовой грамотности.
При реализации учебных предметов «Математика», «Окружающий
мир», «Технология» предусмотрено изучение ряда тем, направленных на
реализацию области «Финансовая грамотность». В рамках изучения
вопросов финансовой грамотности, достигаются следующие предметные
результаты:
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
-осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества.
При проведении занятий по иностранному языку может осуществляться
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп и созданных условий в МБОУ СОШ №2 г. Ставрополя.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация
учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, утвержденным
приказом по МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя от 29.08.2014г. № 199-ОД.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.

3. Учебный план для 1-4-х классов
Таблица – сетка часов учебного плана для 1 - 4-х классов, реализующих
ФГОС НОО
Предметные
Учебные
Количество часов в
Всего
области
предметы
неделю/год
за курс
Классы
обучения
1
2
3
4
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Иностранный
язык
Математика и
информатика

4/132
4/132

4/136
4/136

4/136
4/136

4/136
3/102

16/540
15/506

Родной язык
(русский)

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17

0,5/17

2/67,5

Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
Иностранный
язык
(английский)
Математика

0,5/16,5 0,5/17

0,5/17

0,5/17

2/67,5

-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Обществознание
и естествознание

Окружающий
мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

1/34

1/34

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/135
4/135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Физическая
культура

Физическая
культура

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

23/782 23/782 23/782

90/3039

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

21/693

4. Формы проведения промежуточной
аттестация (2-4 классы)
Учебные предметы

Форма промежуточной аттестации
2-3 классы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Диктант с
грамматическим
заданием
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Комплексный зачет

4 класс
Диктант с
грамматическим
заданием
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Контрольная тестовая
работа
Комплексный зачет

