
 

ПРИКАЗ  
 № 2020-08-27/30 от 27 августа 2020 г.  

об утверждении  
Учебного плана начального общего образования 

АНО СОШ «Академическая гимназия»  
                         на 2020-2021 г 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и принять к работе Учебный план начального общего образования 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 
 

2. Разместить настоящий приказ и Учебный план начального общего образования 

АНО СОШ «Академическая гимназия» на официальном сайте АНО СОШ «Академическая 
гимназия» в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» _______________ /С.Е. Хмельницкий/  

 
 
 
 

 

 



 

ПРИНЯТО  
Решением педагогического  

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор   

           совета 27 августа 2020 г.    АНО СОШ «Академическая гимназия» /_____________/ 

 

              Учебный план  
 начального общего образования 

           АНО СОШ «Академическая гимназия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021 
 
 
 



Пояснительная записка к учебному плану 
(начальное отделение) 

Учебный план АНО СОШ «Академ. гимназия» разработан в соответствии с нормативно-
правовыми актами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» ( с изменениями, внесенными 
Постановлением № 81 от 24 декабря 2015 года); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. № 373».  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  
общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования (утверждена 
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования (утверждена 
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

     и в соответствие с Уставом АНО СОШ «Академ. Гимназия». 
При составлении учебного плана на 2020 – 2021  уч. год учитывалась основная  задача создания 

оптимальных условий для всестороннего социального и личностного  развития обучающихся, 
формирования образовательных компетентностей и сохранения здоровья школьников с учетом их 
возрастных и психофизиологических особенностей. 

Структура и содержание Учебного плана учитывает переходный характер образовательного 
периода – поэтапный переход на федеральные государственные  образовательные стандарты НОО, 
ООО, СОО.  
 Содержание образования в АНО СОШ «Академ. гимназия» ориентировано на удовлетворение 
образовательных потребностей  возрастной группы от 6,6 до 11 лет. Исходя из этих потребностей АНО 
СОШ «Академ. гимназия»: 
 реализует систему непрерывности дошкольного, начального общего (по системе 1-4), 

основного общего образования; 
 осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными 

ступенями обучения. 



В структуре учебного плана выделены 2 раздела: обязательная часть (инвариантная) и компонент 
образовательного учреждения (часть, формируемая участниками образовательных отношений) – 
вариативная часть. 

Обязательная часть – предусматривает реализацию учебных программ федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и регионального 
компонента в полном объеме, является обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Обязательная часть учебного плана включает: 
 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования (федерального государственного образовательного стандарта); 
 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования и региональным компонентом на изучение каждого учебного 
предмета в каждом классе. 

Инвариантная часть предусматривает реализацию федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства России, 
гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума знаний, умений, навыков, 
компетентностей, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) обеспечивает реализацию 
образовательной программы МАТЕМАТИКА (1, 2 класы), где реализуются индивидуальные 
образовательные запросы и потребности обучающихся, обеспечивается личностный характер 
развития обучающихся и возможность содержательной и уровневой дифференциации обучения. В 3,4 
классах в означенный компонент учебного плана введены предметы «Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» (согласно рекомендациям по составлению 
учебного плана на 2020-2021 уч. года в соответствии с рекомендациями начальника отдела экспертизы 
деятельности образовательных организаций ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»). 

В учебном плане АНО СОШ «Академ. гимназия» зафиксированы обязательные для обучающихся 
нормативы: 
 продолжительность обучения; 
 перечень учебных предметов и курсов федерального назначения; 
 предметный состав школьного компонента; 
 число учебных часов за год  для каждого предмета и курса; 
 обязательную учебную нагрузку (минимальный объем годовой и недельной учебной 

нагрузки); 
 максимально – допустимая недельная нагрузка обучающегося по каждому году обучения; 
 максимально – допустимый объем годовой учебной нагрузки обучающихся. 
В учебном плане АНО СОШ «Академ. гимназия» присутствует гимназический компонент, 

включающий в себя следующие предметы: 
1. Лексика и фразеология русского языка. 
2. Русский язык. Искусство правильной речи. 
3. Орфографический тренинг/Словарный практикум. 
4. Математическое моделирование. 
5. Наглядно-практическая  геометрия. 
6. Летопись Руси в лицах. 
7. Английский язык «Cambridge club». 
8. Английский язык «English Movie». 
9. Информатика. Искусственный интеллект 
10. Музыкальная физкультура. 

 
В учебном плане АНО СОШ «Академ. гимназия» предусмотрены следующие организационные 

формы образовательного процесса: 
 обязательные учебные занятия; 
 обязательные занятия по выбору обучающихся; 



 внеурочная деятельность (курсы по выбору обучающихся - гимназический компонент); 
 проектная деятельность (гимназический компонент). 

 
Начальное общее образование 

Содержание образования на 1 ступени реализуется преимущественно через образовательные 
области, обеспечивающие целостность восприятия мира. Это достигается за счет деятельного подхода, 
индивидуализации обучения. 

Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного образования. 
Представленные в учебном плане учебные предметы содержат учебный материал, изучение которого 
способствует интеллектуальному, духовно – нравственному и физическому развитию младших 
школьников, становлению их индивидуальности, формированию умений и навыков познания и 
преобразования самих себя в окружающей действительности. 

Учебный план НОО  АНО СОШ «Академ. гимназия» предусматривает 4-х летний срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для детей 1-4 классов, что 
обеспечивает   реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 
1 классы –     33 учебных недели 
2-4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный план 1- 4 -х классов определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки  
обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов. Учебный план  1-4 -х классов 
состоит из обязательной части, которая отражает содержание образования, обеспечивающее 
достижение важнейших целей современного начального образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 
 формирование УУД, метапредметных умений 
Учебный план НОО смоделирован в соответствии с рекомендациями МО РФ по программам 

четырехлетней начальной школы. 
Обязательная часть НОО  включает следующий  набор учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Физическая культура», «Технология», «Изобразительное искусство». Со 2 класса вводится изучение 
английского языка (2 часа в неделю). В 1-4 классах с целью увеличения двигательной активности и 
развития физических качеств обучающихся образовательную область «Физическая культура» 
представляет учебный предмет «Физическая культура» (3 часа в неделю). В 4 классе – «Основы 
религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). 
        В 1-4 классах в соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, действует 5- дневная учебная 
неделя.  

Реализация Учебного плана  АНО СОШ «Академ. гимназия» обеспечена кадрами 
соответствующей квалификации. Укомплектованность штатов – 100 %. 

Реализация Учебного плана   имеет необходимое программно – методическое обеспечение. 
Соблюдается преемственность между годами и классами обучения. 
 

2020-2021 ч. год 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(количество занятий в неделю) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам 
1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 4 4 3 
Литературное чтение  4 4 4 2 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский язык - - - 1 
Литературное чтение на 
родном русском языке  

- - - 1 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2 
 

2 2 2 
 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура 

 Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики    1 

Всего часов обязательной части: 20 22 22 22 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(количество занятий в неделю) 

 
Предметные 
области 

 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам 
 
1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Общекультурное Математика 
(алгебраический 
практикум) 

1 1   

Родной язык (русский)   0,5 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке(русском) 

  0,5 0,5 

Всего часов в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: 

1 1 1 1 

Допустимая аудиторная нагрузка учащихся  
при 5-и дневной рабочей неделе: 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(общее количество часов за год ) 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам 
1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 132 136 136 102 
Литературное чтение 132 136 136 68 

Родной язык и 
родная литература 

Родной русский язык - - - 34 
Литературное чтение на 
родном русском языке 

- - - 34 



Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 68 68 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 
 

68 68 68 

Искусство 
 

Музыка 33 34 34 34 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 
Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 34 
Всего часов обязательной части: 660 748 748 748 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(количество занятий в неделю) 
 

Предметные 
области 

 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по классам 
 

1 абвг 2 аб 3 абв 4абв 
Общекультурное Математика 

(алгебраический 
практикум) 

33 34   

Родной язык (русский)   17 17 
Литературное чтение на 
родном языке(русском) 

  17 17 

Всего часов в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: 

33 34 34 34 

Допустимая аудиторная нагрузка учащихся 
при 5-и дневной рабочей неделе: 693 782 

782 782 

 
 

 


	2020-2021 ч. год

