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1. Общие положения
1.1. Учебный план МОУ «СОШ №33» является нормативным документом,
определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план МБОУ «СОШ №33» на 2020-2021учебный год разработан в
преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с
действующей нормативно-правовой базой разработки учебного плана при
реализации ФГОС начального общего образования:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.28 п.6)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г.,
регистрационный номер 15785)
с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г.
№ 1241;
от 22.09.2011 г. № 2357;
от 18.12.2012г. №1060;
от 29.12.2014г. №1643;
от 31.12.2015г. №1576)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер 19993,
с изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.04.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10)
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении
федерального государственного образовательного стандарта
общего
образования»,
Письмо Минобрнауки от 09.02.2012г. №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с
1 сентября 2012 года»,
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 г. N МД-942/03
"О выполнении поручения Президента Российской Федерации"
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011
№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса
ОРКСЭ»,
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
- Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской
области,
регламентирующие деятельность общеобразовательных учреждений региона,
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1.2. МОУ «СОШ №33» является средним общеобразовательным
учреждением, в
котором обучается 2125 человек.
Школа расположена в центральной части города, которая является сосредоточением
культурных и образовательных ресурсов Энгельсского муниципального района. В
микрорайоне школы находятся краеведческий музей, музей им. Л. Кассиля,
Саратовский областной театр оперетты, библиотеки, ЭТИ СГТУ им. Ю.А.Гагарина,
ПКИ, ДШИ № 1. Учреждением эффективно используется такое местоположение в
организации учебно - воспитательной деятельности. Школа предоставляет широкий
спектр образовательных услуг, осуществляет гражданское воспитание детей и
молодёжи, устанавливает партнёрские отношения с родителями, которые составляют
значительное число членов окружающего сообщества.
1.3. Образовательное учреждение в 2020-2021 учебном году работает в следующем
режиме:
1-е классы – по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 35 минут
в первом полугодии, 40 минут - во втором полугодии.
2 - 4 классы – по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 40
минут.
1.4 Максимально допустимая аудиторная нагрузка составляет:
 1-е классы – 21 час;
 2-4 классы – 23 часа.
1.5. 1-е классы работают по безотметочной системе оценивания, 2-4е классы – по 5-ти
балльной.
1.6. Промежуточная аттестация проводится в 2-4-х классах. Срок проведения
промежуточной аттестации – с 13.05.2021г. по 24.05.2021 г.
Формы проведения промежуточной аттестации:
комбинированная контрольная
работа (математика), диктант (русский язык) с грамматическим заданием. Также в 1-4
классах проводится мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
(УУД).
1.7. Учебный план включает в себя обязательную часть и часть,
формируемую
участниками образовательных
отношений.
Наполняемость
обязательной
части определена составом учебных предметов обязательных
предметных
областей; часть,
формируемая
участниками образовательных
отношений,
включает курсы, предметы, направленные
на
реализацию
индивидуальных
потребностей обучающихся в соответствии с их
запросами, а также отражающие
специфику образовательного учреждения.
1.8. Содержание образования определено следующими образовательными
системами:

«Перспективная начальная школа» (1а,1б, 1в, 1г, 1з, 2б, 2в, 2г, 2д,2е, 3а,3б, 3е,
3ж, 3з, 4в, 4г, 4е, 4ж, 4з).

«Начальная школа 21 века» (1д , 1е, 1ж, 2а, 2ж, 2з, 3в, 3г, 3д,4а, 4б, 4д).
1.9. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в
соответствии с диагностикой, проводимой
администрацией
образовательного учреждения по выявления социального запроса,
учебный план
предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, а также занятия в рамках внеурочной деятельности.

1.10. Во 2-4х классах производится деление на подгруппы при организации
занятий по иностранному языку (английский).
Сетка часов учебного плана начального общего образования
на 2020-2021 гг.
Количество часов в
неделю
Предметные
Учебные
Всего
области
предметы
1
2
3
4
класс класс класс класс
1.Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
16
Русский язык и
литературное
Литературное
4
3
3
3
13
чтение
чтение
Родной язык и
литературное
Родной
1
1
1
1
4
чтение на
(русский) язык
родном языке
Иностранный
Английский
2
2
2
6
язык
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание
и
Окружающий
естествознание
2
2
2
2
8
мир
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
1
1
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
Физическая
Физическая
3
3
3
3
12
культура
культура
Итого
21
22
22
23
88
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
при 5-ти дневной неделе
Русский язык и
литературное
Русский язык
1
1
2
чтение
Итого
21
23
23
23
90
Предельно допустимая нагрузка
21
23
23
23
90
при 5-ти дневной неделе

