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Пояснительная записка
к учебному плану:
1.

начального общего образования

Нормативно-правовая база.
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 МБОУ
Разинская СШ, реализующего основную общеобразовательную программу начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования (далее учебный план),
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов
образования и организации образовательной деятельности. Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам
Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования
на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки России от 06.09.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в актуальной редакции);

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020
г. № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (редакция 18.05.2020 г.) «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, общего,
среднего общего образования».

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г.
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 442 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

Письмо МО Нижегородской области от 15 сентября 2011 г. № 316-01-52-4176/11
«Об организации учебного процесса первоклассников в адаптационный период»;

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Разинская СШ, утвержденная приказом МБОУ Разинская СШ от 31.08.2020 г. № 76.

Лицензия № 714 от 21.08.2015 г. Срок действия лицензии бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 2535 от 01.03.2016 г.

Устав МБОУ Разинской СШ, утвержденный постановлением администрации
Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2020 г.

Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся


Решение педагогического совета о рассмотрении части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (протокол от 30.08.2020 г. № 1)
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). Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов.
В 2021-2022 учебном году организация образовательного процесса в 1-4 классах
осуществляется на основе федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Учебный процесс 1-го класса организован в рамках пятидневной учебной
недели и исключает часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. Устанавливаются
дополнительные недельные каникулы (в феврале). В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20
организуется ступенчатый режим: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4
урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут и один день в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры.
Учебный процесс 2-4-х классов организован по варианту пятидневной недели с
продолжительностью урока 45 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Объем максимально не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе.
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по расписанию проводится
перерыв продолжительностью 45 минут.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет школа соответствующим
расписанием, ежегодно утверждаемым директором школы.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает 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
уровнях 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.
Учебные предметы обязательной части основной образовательной программы начального
общего образования в учебном плане начальной школы представлены в полном объѐме с
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования и единство школьного образования.
Учебные предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объеме с
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому учебному предмету.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы
«Русский язык» (5 ч. в неделю) и «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 1-3 классе, в 4 классе3ч.); в 1 классе обучение русскому языку и литературному чтению начинается интегрированным
курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы: «Обучение чтению» и «Обучение
письму» продолжительностью 23-24 учебных недель (9 ч. в неделю). После завершения
интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включают
учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».
Изучение данных предметов происходит еженедельно по 1 часу на «Литературное чтение на

родном языке (русском)» и «Родной язык (русский)» в течение одного полугодия. В МБОУ
Разинская СШ в первом полугодии изучается «Родной язык (русский)» в объеме 1 час в неделю, а
во втором полугодии изучается предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в
объеме 1 час в неделю (всего за год 34 часа на два предмета). Изучение данных предметов
происходит со 2 класса.
Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный
язык» (английский) (2ч. в неделю)
Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет
«Математика» (4 ч. в неделю).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (п. 12.4.) предмет «Информатика» в начальной
школе включен в образовательную область «Математика и информатика». Достижения
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных
технологий, осуществляется как в рамках предметов «Математика», «Технология», так и в рамках
других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (п.11.7; 11.8). Организация
изучения информатики в начальной школе осуществляется в структуре предмета «Технология», в
рамках которого выделена содержательная линия «Практика работы на компьютере».
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет
«Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в 1-4 классах); в его содержание введены развивающие
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы «Основ безопасности
жизнедеятельности», «Экологической культуры».
Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство» (по 1 ч.).
Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (по 1 ч. в 1-4
классах). Количество часов на изучение тем определяется в соответствии с программой
конкретного УМК, представленного в Федеральном перечне учебников.
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю с 1-го по 4-й
класс.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», который состоит из
6 модулей:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики;
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется
протоколами родительских собраний. На 2021-2022 учебный год родители (законные
представители) выбрали основы православной культуры.
Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
СанПиН 2.4.3648-20
Обучение на уровне начального общего образования ведется средствами учебнометодического комплекса:
Образовательная система
«Школа России»
(русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий

Класс
1-4

Учитель
И. Г. Метлина
А. В. Замотаева
А. В. Юдина

мир, изобразительное искусство,
технология, родной язык (русский),
литературное чтение на родном
языке (русском)

Л. В. Яценко

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся.
Освоение основной общеобразовательной программы начального общего образования, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся. В первом классе обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. При реализации рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основной общеобразовательной программы
начального общего образования во 2- 4 классах предусмотрены домашние задания.
Промежуточная
аттестация
подразделяется
на
четвертную
(полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по
итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится как по каждому учебному предмету, курсу, так и в качестве отдельной процедуры
независимо от результатов четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации. Сроки и
формы проведения промежуточных аттестаций определяются в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся и определяется образовательной программой.

Учебный план начального общего образования
(5-ти дневная учебная неделя)
Образовательные
области

Учебные
предметы

1

2

3

4

Русский язык
Литературное чтение

5
4

4
4

4
4

4
3

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

-

1/0
0/1

1/0
0/1

1/0
0/1

-

2

2

2

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1
1
1
3
21
21

1
1
1
3
23
23

1
1
1
3
23
23

1
1
1
3
23
23

Классы
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

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Обязательная нагрузка:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

Формы промежуточной аттестации:
Предметы
Русский язык

Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Физическая
культура
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

I класс

II класс

III класс

Контрольная
работа (диктант
+ задания)
Проверка
осознанного
навыка чтения
-

Контрольная
работа (диктант
+ задания)
Проверка
осознанного
навыка чтения
Тест

Контрольная
работа (диктант
+ задания)
Проверка
осознанного
навыка чтения
Тест

Контрольная
работа (диктант
+ задания)
Проверка
осознанного
навыка чтения
Тест

Тест

Тест

Тест

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа
Тест

Контрольная
работа
Тест

Контрольная
работа
Тест

Контрольная
работа
Тест

IV класс

Тест
-

-

-

Тест по ОФП

Тест по ОФП

Тест по ОФП

Тест по ОФП

Тест
Тест

Тест
Тест

Тест
Тест

Тест
Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

