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1. Общие положения.
1.1.
Учебный план МОУ «СОШ № 54» является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого
на изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, максимальный
объём обязательной нагрузки учащихся, включающим в себя внеурочную
деятельность образовательного учреждения, объем максимально допустимой
нагрузки учащихся, нормативы финансирования.
1.2.
Учебный план МОУ «СОШ № 54» на 2019-2020 учебный год
разработан в преемственности с учебным планом на 2018-2019 учебный год.
1.3.
Учебный план разработан на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации» (в редакции 29 июля 2017 года, от
03.08.2017 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»);
 постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями от 24 ноября 2015года №81);
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от
31.12.2015 № 1576) для 1-4 классов;
 Примерной основной образовательной программой начального общего
образования и примерной основной образовательной программы основного
общего образования, одобренных решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (в редакции протокола
от 28 октября 2015 года № 1/15) для 1-4 соответственно;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении федеральных государственных
стандартов общего образования»;

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы
религиозных культур и светской этики»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса
ОРКСЭ»;
 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа
языков народов РФ»;
 письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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»;
 целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 54»,
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 54», годовом Плане работы
ОУ, Программе развития МОУ «СОШ № 54».
1.4. Структура учебного плана МОУ «СОШ № 54» соответствует
традиционному делению школы на три уровня:
I уровень (начальное общее образование) – 1-4 классы;
1.5. Учебный план школы направлен на сохранение здоровья учащихся,
обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования,
создание благоприятных условий для раскрытия природных способностей
ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала
личности обучающихся с учётом социального заказа на образование всех
участников учебного процесса.
1.6. МОУ «СОШ № 54» в 2019-2020 учебном году работает в
следующем режиме:
 обучение в 1-х классах организуется в первую смену при пятидневной
учебной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине
третьей четверти при традиционном режиме обучения; продолжительность
учебного года - 33 недели;
 в 1-м классе организован «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;
- январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый;
В середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
 2-4 - е классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности 45 минут; продолжительность учебного года – 34
недели;

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся 1 классов организуются дополнительные каникулы с 17 по
23 февраля 2020 года.
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует
нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам:
Классы
1
Максимальная 21
нагрузка,
часы.

2
23

3
23

4
23

1.7. Учебный год в МОУ «СОШ № 54» начинается 02 сентября 2019
года.
1.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
 для учащихся 1-х классов - по 4 урока каждый день;
 для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков в день;
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры
- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37
дней.
1.9. Объем домашних заданий (в совокупности по всем учебным
предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в
астрономических часах):
во 2-4-х классах – 1,5 часа,
1.10. Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части
основной образовательной программы начального общего образования и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями:
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», «Иностранные языки» «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура». В каждую образовательную область входят учебные
предметы, обязательные для усвоения на I уровне обучения: русский язык,
литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке,
английский язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура. В рамках предметной области
«Основы религиозных культур и светской этики» представлен для

обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» - 4 класс 1 час в неделю, 34 учебных часа в год.
Выбор модуля для изучения в рамках комплексной программы «Основы
религиозных культур и светской этики» осуществлялся родителями
(законными представителями) с учетом мнения обучающихся.
1.11. Часы части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений, используются на:
увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский
язык» обязательной части учебного плана в 1-3 классах – 1 час в каждой
параллели
изучение родного языка в 4 классах - 0,5 часа
литературного чтения на родном языке в 4 классах – 0,5 часа
Изучение родного языка, литературного чтения на родном языке
введены с целью реализации прав обучающихся на изучение родного
(русского) языка, выбор которого произведен на основе заявлений родителей
(законных представителей).
Изучение родного языка направлено на воспитание ценностного
отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, развитие у обучающихся культуры владения родным
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета.
Уроки литературного чтения на родном языке способствуют
формированию у обучающихся представлений о родной литературе как
одной из основных национально-культурных ценностей народа, достижению
необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, осознанию коммуникативноэстетических возможностей родного языка.
1.12. Содержание учебного плана по уровням определяется
образовательными целями ОУ относительно каждого из уровней:
в 1-4 классах основное внимание уделяется созданию условий для
максимального раскрытия индивидуальных способностей учащихся,
воспитанию самостоятельно мыслящего ученика, способного анализировать
любой вопрос, строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать
выбранную точку зрения, оценивать собственные знания и незнания по
обсуждаемому вопросу.
1.13. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания и
домашнего задания. Обучение в 2-4-х классах проводится с балльным
оцениванием по четвертям. Годовые отметки выставляются на основании
четвертных во 2-4-х классах с учетом результатов промежуточной аттестации
обучающихся.
1.14. На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся 2-4 классов, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательной организацией.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением
системе оценки, формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МОУ «СОШ №54», приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются
четверти.
Формы промежуточной (годовой) аттестации:
Класс

Предмет

2,3 класс

Русский язык

Форма промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации
По итогам года

Итоговый диктант с
грамматическим
заданием.
Математика
Итоговая контрольная
По итогам года
работа в соответствии с
ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
По итогам года
работа по
метапредметным УУД.
4 класс
Русский язык
Итоговый диктант с
По итогам года
грамматическим
заданием.
Математика
Итоговая контрольная
По итогам года
работа в соответствии с
ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
По итогам года
работа по
метапредметным УУД.
Русский язык
Всероссийская
По итогам года
проверочная работа
Математика
Всероссийская
По итогам года
проверочная работа
Окружающий
Всероссийская
По итогам года
мир
проверочная работа
Результатом освоения образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
образовательной программы по предметам учебного плана будут являться

итоги промежуточной аттестации в формах, приведенных выше, в
совокупности со средним арифметическим значением четвертных отметок.
Количество экзаменов и общее количество экзаменов для
промежуточной аттестации в каждой параллели, а также формы и сроки
проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 утверждаются
педагогическим советом.

Учебный план – 1 «А», 1 «Э» классы
УМК «Школа России»
на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
в год

1. 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
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир

5
4
-

165
132
-

4
2

132
66

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

-

-

1
1

33
33

1
3
21

33
99
693

Итого

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной недели

21

693

Учебный план,
реализующий адаптированные образовательные программы для обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями
(вариант 6.4) недельный
Недельный учебный план ФГОС НОО

Предметные
области
Язык и речевая
практика
Математика
Окружающий
мир
Технология
Итого

Учебные предметы

Количество
часов

1. Общение и чтение

2

Всего
часов в
год
66

2. Математика
(математические
представления)
3. Развитие речи и
окружающий
природный мир
4. Технология
(ручной труд)

2

66

2

66

2

66

8

264

Учебный план – 2 «А», 2 «Э» классы
УМК «Перспективная начальная школа»
на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
в год

1. 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
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир

5
4
2
4
2

68
136
68

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

-

-

1
1
1
3
23

34
34
34
102
782

Итого

170
136
-

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной недели

23

782

Учебный план
начального общего образования
для обучающегося на дому
2 «А» класс
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Количество часов
в год

2
1
*
*

68
34
*
*

1
2

34
68

Окружающий мир

0,5

8,5

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

0,25
0,25
0,5
0,5
8

8,5
8,5
8,5
8,5
264

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Английский язык
Математика

Технология
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часы самостоятельной работы обучающегося на дому до
15
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
23
при 5-дневной недели

Направления
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

План внеурочной деятельности
для обучающегося на дому
на уровне начального общего образования
Формы реализации
Количество часов
Секция «Спортивные
игры»
Кружок «Азбука добра»
1. Консультации:

510
782

0,5

Количество
часов в год
17

0,5
0,5

17
17

0,5

17

0,5
0,5

17
17

3

102

-подготовка к
олимпиадам и
конкурсам

Общекультурное
Социальное
Проектная деятельность
ИТОГО

Театральный
кружок
«Петрушка»
Экономика: первые шаги
«Открывая для себя
природу»

Учебный план – 3 «А», 3 «Э» классы
УМК «Перспективная начальная школа»
на 2019/2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
в год

1. Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

5
4

170
136

Родной язык и литературное чтение
на родном языке

Родной язык

-

-

Литературное чтение на
родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир

-

-

2
4
2

68
136
68

-

-

1
1
1
3
23

34
34
34
102
782

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Итого

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной недели

23

782

Учебный план – 4 «А», 4 «Э»
УМК «Перспективная начальная школа»
на 2018/2019 учебный год
Предметная область

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
в неделю
в год

1. 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
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир

4
3
0,5
0,5

136
102
17
17

2
4
2

68
136
68

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1

34

1
1
1
3
23

34
34
34
102
782

Итого

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной недели

23

782

