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Пояснительная записка к учебному плану 

Общая часть 

    

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Перетино 

Партизанского муниципального района на 2021/2022 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение учащимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.   При составлении учебного плана общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами:  

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

8. Устав МКОУ «ООШ» с. Перетино  

 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО) и служит одним из основных 

механизмов ее реализации.  

В учебном плане отражены:  

1) Учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее 

количество часов)  
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3) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Минимальное 

количество часов учебных занятий за четыре года – 2904 часа. 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

Изучение содержания учебных предметов  «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» в 1–4-х классах осуществляется в рамках предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Учебные предметы данной области в 1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в 

неделю. 

 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

православной культуры». Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 

традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований.    
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6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-

х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами Power Point», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, 

направлено: 

- литературное чтение в 1-4 классах, 1 час в неделю даётся на развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Формы промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регламентируется 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

календарным учебным графиком ОО на 2021/22 учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представлены в таблице. 
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Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-е Русский язык Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение Тестирование 

2–3-е Родной язык (русский) Диагностическая работа 

2–3-е 
Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
Тестирование 

2–3-е Иностранный язык (английский язык) Тестирование 

2–3-е Математика Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-е Музыка Тестирование 

2–3-е Изобразительное искусство Выставка работ 

2–3-е Технология Выставка работ 

2–3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 
Проект 
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4-й Музыка Тестирование 

4-й Изобразительное искусство Выставка работ 

4-й Технология Выставка работ 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Все

го 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 язык) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  18 20 20 20 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 

20 22 22 22 86 

Количество часов (учебных занятий) по уровням 

образования 

660 748 748 748 2
9
0
4
 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.    
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