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Пояснительная записка  

к учебному плану  

на 2021-2022 учебный год 

 

Нормативно-правовая база. 

Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО 

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; – состав и 

структуру обязательных предметных областей;  

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения  

  

1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ с. Покровка 

Учебный план МБОУ СОШ с. Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 

1 сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 
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 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 23.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации (приложение к приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 

889); 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. №257-ОД «О 

внесении изменений в приказ от 14.02.2011 №1404 «Об организации введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Образовательная программа школы 

 Приказ от 15.01.2021 г. № 08-ОД «Об утверждении УМК  списка учебников для 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с.Покровка на 2021-2022 

учебный год» 

 Приказ от 18.08.2021 г. №108-ОД «Об утверждении годового  календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

2. Структура и содержание учебного плана 

  2.1. Учебный план составлен на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 года, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

2.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 2 – 4 класс – 34 учебных 

недели, 23 ч. в неделю.  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

− для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков.   

3) Особенности обучения в 1 классе:  
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− учебные занятия организованы только в первую смену;  

− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут;  

− организованы дополнительные каникулы в феврале;  

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических 

часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов.  

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка включает следующие компоненты: 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  

 «Русский язык и литературное чтение»: 

 — Русский язык (4 часов в неделю); 

— Литературное чтение (4 часа в неделю и в 4 классе 3 часа в неделю)  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» Приказами Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в 

полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 

1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русское) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 «Иностранный язык»: 

— Иностранный язык (английский) со 2 по 4 класс (по 2 часа в неделю); 

 «Математика и информатика»: 

— Математика (4 часа в неделю); 

 «Обществознание и естествознание»: 

— Окружающий мир (по 2 часа в неделю); 

 «Основы религиозных культур и светской этики»: 

— Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (в 4 классе -1 час в неделю) 

  «Искусство»: 

— Музыка (1 час в неделю)  

— Изобразительное искусство (1 час в неделю); 

 «Технология»: 

— Технология (1 час в неделю);  

 «Физическая культура, экология и ОБЖ»: 

— Физическая культура (3 часа в неделю); 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется часами 

внеурочной деятельности. 
 

2.4. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2021-2022 

учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, допущенных к 

использованию Минпросвещения РФ:  

УМК Класс Количество классов 

 

Школа России  1,2,3,4 4 

 

2.5. Промежуточная аттестация 2021 -2022 учебный год  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ с. Покровка.  

 

Русский язык и литературное чтение (Русский 

язык, Литература) 

итоговая контрольная работа, тестирование, 

техника чтения 

Иностранный язык (Английский язык) тестирование, защита творческих работ 

Математика и информатика (математика) диагностические работы (диагностика в виде не 

персонифицированных работ), итоговая 

контрольная работа, тестирование 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

тестирование, защита рефератов и творческих 

работ, защита проектов. 

Искусство (Музыка, Изобразительное 

искусство) 

защита рефератов и творческих работ, защита 

проектов. 

Технология (Технология) защита творческих работ. 

Физическая культура (Физическая культура) Сдача нормативов, ГТО 

Основы религиозных культур и светской этики защита рефератов и творческих работ 
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Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (недельный) 2021 -2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 
0,5 

0,5 0,5 
2 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

- 
2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики ОРКСЭ 
- 

- - 1 1 

  Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

  Технология Технология  
1 1 1 1 4 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Итого  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка (годовой) 2021 -2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский) 
16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 
132 

136 

 
136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  ОРКСЭ 
 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

  Искусство 

Музыка 33 

 
34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 

 
34 34 34 135 

  Технология Технология  33 

 
34 34 34 135 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Итого: 
693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 


