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Раздел «Учебный план».
В 2020-2021 учебном году в организационный раздел основной образовательной
программы начального общего образования «Учебный план» Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19 города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края внесены следующие изменения и дополнения:
1. При разработке учебного плана педагогический коллектив школы в части
определения программно-методического обеспечения учебного плана руководствовался
содержанием следующих нормативных документов:
1.1
Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от
28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";
1.2. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 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 декабря 2018 г. N 345".
2. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)", на основании приказа начальника Управления образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 21.08.2020 года №239 «Об организованном начале 2020-2021
учебного года», с 01 сентября 2020 года в школе вводится особый режим работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19), и проводится ряд
противоэпидемических мероприятий в соответствии с вышеуказанными документами, в том
числе:
2.1. В школе за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором
дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования.
2.2. Работа школы организована по специально разработанному расписанию уроков,
перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся и утвержденному
директором школы.
3. Продолжительность учебного года в 1–х классах –33 учебные недели, во 2-4
классах –34 учебные недели.
4. В школе организован учебно-воспитательный процесс для 1-х классов по 5-ти
дневной учебной неделе, 2-4 классов по 6-ти дневной учебной неделе, продолжительность
урока не превышает 45 минут.
5. На основании постановления Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 «О
предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов» организовано
бесплатное горячее питание таких обучающихся 1-4 классов с 1 сентября 2020 г.
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6. Комплектование 1-4 классов в 2020-2021 учебном году:
Параллель
Количество
Специфика (УМК)
классовкомплектов

Вариант примерного
учебного плана

1 классы

1

1а - Школа России

2

2 классы

2

2а - Школа России
2б - Школа России

2
2

3 классы

2

3а – Школа России
3б – Школа России

2
2

4 классы

2

4а – Школа России
4а – Школа России

2

Всего: 7 классов
7. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться обучающимися 4х классов в 2020-2021 учебном году по 1 ч в неделю. Выбор модуля обучения «Основы
мировых религиозных культур» осуществлялся родителями (законными представителями)
обучающихся, что зафиксировано протоколами родительских собраний, письменными
заявлениями родителей. На основании выбора в 2020-2021 учебном году сформированы два
класса обучающихся 4а и 4б классов для изучения выбранного модуля.
8. В соответствии с положениями Федерального Закона «О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 317-ФЗ от
3 августа 2018 года 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 языка как родного языка, организационный раздел
Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №19
включает обязательную предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» и учебные предметы «Родной язык (русский), литературное чтение на родном
(русском) языке». На основании решения ШМО учителей начальных классов (протокол
заседания от 28.08.2020 года №1), решения педагогического совета от 31.08.2020 года №1, во
2-х классах из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, выделены часы на изучение предметов «родной язык (русский) и литературное
чтение на родном (русском) языке в урочной форме:
класс

Предметная область

Учебные предметы

2а

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский)
Литературное
чтение
(русском) языке
Родной язык (русский)
Литературное
чтение
(русском) языке

2б

на

Количество
часов
0,5 ч
0,5 ч
родном

на

родном

0,5 ч
0,5 ч
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9. Изменения в части примерного учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (изучение факультативных курсов):
Предметные
Учебные
Класс/количество часов в неделю в
Всего
области
предметы
каждом классе
2а
2б
3а
3б
4а
4б
2
2
3
3
2,5
2,5
15
Русский язык и
Риторика
1
1
1
1
4
литературное
В мире слов
1
1
чтение
Смысловое
0,5
0,5
чтение
Региональная
1
1
0,5
0,5
3
литература
Математика и
Занимательная
1
0,5
1
1
1
1
5,5
информатика
математика
Финансовая
1
1
грамотность
10. Организация годовой промежуточной аттестации в 3-4 классах.
Классы
3–4

4

Предмет
русский язык
математика
иностранный язык
окружающий мир
метапредметная работа
основы религиозных культур и
светской этики

Форма проведения
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговый лексико-грамматический тест
итоговый контрольный тест
защита портфолио
творческая проектная работа

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется на основании текущих и четвертных оценок результатов обучения.
11. Обучение по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23 статьи
2 Федерального закона № 273-ФЗ).
Индивидуальный учебный план разработан с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) с целью развития потенциала обучающихся, прежде
всего, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план ориентирован на 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели во
2-4 классах, продолжительность урока не менее 40 минут.
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Индивидуальный учебный план для обучающихся 1-4 классов
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Учебные предметы

Количество часов в
неделю/класс
1
2
3
4

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

2
1

Математика и
информатика
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной
народов России
культуры народов
России
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого

2

1
1

1
1

2
1

1

1

1

2

2

2
0,25

1

1

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,25
0,25

0,5
0,5
8

0,5
0,5
8

0,5
0,5
8

0,25
8
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Учебный план 1а класса МОУ СОШ № 19
на 2020-2021 учебный год.
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
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Учебные предметы

Количество
учебных
часов в
неделю

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
Математика

5
4
-

Окружающий мир

2

4

Основы религиозных
культур иОсновы
светской
религиозных
этики
культурОсновы
и светской
религиозных
этики
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
ИТОГО:
21
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
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Учебный план 2а и 2б классов МОУ СОШ № 19
на 2020-2021 учебный год.
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
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Количество
учебных часов в
неделю
2а
2б
5
5
4
4

2

2

4

4

2

2

Основы религиозных
культур Основы
и светской
религиозных
этики
культурОсновы
и светской
религиозных
этики
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
ИТОГО:
23
23
3
Часть, формируемая участниками образовательных
3
отношений
Часть, формируемая участниками образовательных
1
1
отношений (учебные предметы)
Родной язык и
Родной язык (русский)
0,5
0,5
литературное чтение на
Литературное чтение на
0,5
0,5
родном языке
родном (русском) языке
2
Часть, формируемая участниками образовательных
2
отношений (факультативы)
Русский язык и
Смысловое чтение
0,5
литературное чтение
В мире слов
1
Математика и
Занимательная
1
0,5
информатика
математика
Финансовая грамотность
1
7
Максимально допустимая недельная нагрузка
26
26
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Учебный план 3а и 3б классов МОУ СОШ № 19
на 2020-2021 учебный год.
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
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Количество
учебных часов в
неделю
3а
3б
5
5
4
4

2

2

4

4

2

2

Основы религиозных
культур иОсновы
светской
религиозных
этики
культурОсновы
и светской
религиозных
этики
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
ИТОГО:
23
23
Часть, формируемая участниками образовательных
3
3
отношений (факультативы)
Русский язык и
Риторика
1
1
литературное чтение
Региональная литература
1
1
Математика и
Занимательная математика
1
1
информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка
26
26
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Учебный план 4а и 4б классов МОУ СОШ № 19
на 2020-2021 учебный год
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
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Учебные предметы

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

Количество
учебных часов в
неделю
4а
4б
5
5
4
4

2

2

4

4

Окружающий мир

2

2

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

1

1

1
1
1
3
24
2,5

1
1
1
3
24
2.5

1
0,5
1

1
0,5
1

26,5

26,5

Технология
Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений (факультативы)
Русский язык и
Риторика
литературное чтение
Региональная литература
Математика и
Занимательная математика
информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка
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