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Пояснительная записка к учебному плану  
начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Остерская средняя школа»  

на 2021-2022 учебный год 
 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана: 
 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам и годам обучения. 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Остерская средняя школа» разработан на 
основании следующих нормативных документов: 
 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

3. Приказ Минобразования РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации…» (3 час физической культуры).  

4. Приказ Минобразования РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (увеличение предельно допустимой 

нагрузки).  
5. Приказ Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (введение ОРКСЭ).   
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г. № 81 (О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

8. Примерные программы по предметам. 

9. Устав и Основная образовательная программа МБОУ «Остерская средняя школа». 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы школы. Логика 

его построения отражает основные цели, определенные основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для: 

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего 

образования, 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

- усиления в содержании деятельностного компонента, практической деятельности школьников, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем выделения специального 

времени на организацию проектной деятельности, 

- развития и самореализации обучающихся, 

- формирования информационной культуры обучающихся, 

- увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 



Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ начального общего образования - 4 года, 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 учебные недели, 

во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

В режиме 5-дневной недели обучаются 1-4 классы 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся только в первую смену. 

На основании СанПиН 2.4.2.2821-10 в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре-октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый. 

В сентябре – октябре проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. Содержание 

уроков физкультуры направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возможности 

проводится на свежем воздухе. 

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Расписание звонков 

№ урока 
Время 

1 класс (с 01.09 по 29.12) 

Время 

1 класс (с 01.01 по 28.05) 

Время 

2-4 классы 

1 урок 9.10 – 9.45 9.05 – 9.45 9.00 – 9.45 

2 урок 10.00 – 10.35  10.00 – 10.40  10.00 – 10.45 

3 урок 10.55 – 11.30 10.55 – 11.35 11.05 – 11.50 

4 урок 11.50 – 12.25 11.50 – 12.30 12.05 – 12.50 

5 урок 12.50 – 13.25 12.50 – 13.30 13.05 – 13.50 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся (в зависимости от продолжительности учебной недели) 

  

 

 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между классами. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников (в действующей редакции), рекомендованных к использованию в образовательном процессе. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно методическое и финансовое обеспечение. Он 

учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) в области образования и воспитания. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является Федеральный Закон №273-

ФЗ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Остерская средняя школа». 

     Периодами промежуточной аттестации в 1-4 классах являются четверти.  

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию, которая проводится по всем 

предметам во всех классах в конце учебного года (в конце первого полугодия (второй четверти) для 

предметов, изучение которых завершается) в форме контрольных, проектных, тестовых работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2021/2022 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 



Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык   Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Тестовая работа 

 Технология  Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

2 класс Русский язык   Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Тестовая работа 

 Технология  Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

3класс Русский язык   Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Тестовая работа 

 Технология  Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

4 класс Русский язык   Контрольная работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Родной язык (русский) Тестовая работа 

 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Тестовая работа 

 Иностранный язык  Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Тестовая работа 

 Музыка Тестовая работа 

 Изобразительное искусство Тестовая работа 

 Технология  Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

На уровне начального общего образования обучение проводится по двум УМК: «Школа России» -  

2, 3 классы и «Эльконина-Давыдова» - 1, 4 классы. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%). Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной учебной нагрузки. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных предметных областей федерального 

государственного образовательного стандарта и включает в себя перечень учебных предметов и 

количество часов на их изучение. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов. В данном учебном году учебные часы с 



учетом мнения родителей (законных представителей) используются следующим образом: 

 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 1 1 1 2 

Литературное чтение 1 1 1   

Иностранный язык   1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Окружающий мир  1 1 1 1 

ВСЕГО: 4 5 5 5 

 

Региональное содержание, обеспечивающее этнокультурные потребности и интересы 

обучающихся, интегрируется в содержание учебного предмета «Окружающий мир» (Письмо 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 20.05. 2016 № 3640). 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в неделю. В 

2021– 2022 учебном году согласно заявлениям родителей (законных представителей) изучается модуль 

«Основы светской этики». 

 

В 2021-2022 учебном году в 3 классе организуется обучение на дому для ребенка-инвалида,  

который по состоянию здоровья не имеет возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на дому является медицинская 

справка. 

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим особенностям условиях 

образование. Также школа решает специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и 

интеграции в общество больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически 

посещать занятия в школе.  

Процесс и порядок обучения регламентируется Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

государственными нормативными документами по порядку воспитания и обучения детей-инвалидов 

на дому, положением «О порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования МБОУ «Остерская средняя школа».  

Занятия организованы на дому у ребенка и дистанционно. Соотношение объема учебной 

нагрузки обучающегося определено состоянием здоровья, при этом очных занятий 8 часов в неделю, 

15 часов в неделю самостоятельная работа, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Учебный план организован в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», методическими рекомендациями по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

(письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях»). Количество часов на изучение основных 

дисциплин установлено в зависимости от состояния здоровья учащегося и согласовано с родителями 

(законными представителями). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Остерская средняя школа" 

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (классы, реализующие ФГОС НОО) 

(5 -дневная учебная неделя) 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 2 14 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)       1 1 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

      1 1 

Иностранный язык Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

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 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого часов обязательной части: 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

  Русский язык 1 1 1 2 5 

Литературное чтение 1 1 1   3 

Иностранный язык   1 1 1 3 

Математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 5 19 

Всего часов 21 23 23 23 90 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Остерская средняя школа" 

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (классы, реализующие ФГОС НОО) 

(5 -дневная учебная неделя) 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 68 472 

Литературное чтение 99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)    34 34 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

   34 34 

Иностранный язык Иностранный язык  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  33 34 34 34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   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 Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого часов обязательной части: 561 612 612 612 2397 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

  Русский язык 33 34 34 68 169 

Литературное чтение 33 34 34  101 

Иностранный язык  34 34 34 102 

Математика 33 34 34 34 135 

Окружающий мир  33 34 34 34 135 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

132 170 170 170 642 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

 

Количество учебных занятий за четыре учебных года рассчитано на 3039 часов, то есть в пределах 

рекомендованных ФГОС НОО (не менее 2904 часов и не более 3345 часов) 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Остерская средняя школа" 

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (обучение на дому) 

(3 класс – 8 часов очно, 15 часов самостоятельная работа, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Предметные  области Учебные предметы 3 класс  

очно самостоятельно Всего  

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 2,5 3,5 

Литературное чтение 1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 1,5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура Физическая культура 0,25 1,75 2 

Итого часов обязательной части: 6,5 12 18,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%)  

 Русский язык 0,5 1 1,5 

Литературное чтение 1 1 2 

 Физическая культура  1 1 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1,5 3 4,5 

Всего часов в неделю 8 15 23 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Остерская средняя школа" 

на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование (обучение на дому) 

(3 класс – 272 часа очно, 510 часов самостоятельная работа, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Предметные  области Учебные предметы 3 класс  

очно самостоятельно Всего  

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 34 85 119 

Литературное чтение 34 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык 17 51 68 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68 134 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 34 34 68 

Искусство Музыка 8,5 25,5 34 

Изобразительное 

искусство 

8,5 25,5 34 

Технология Технология 8,5 25,5 34 

Физическая культура Физическая культура 8,5 59,5 68 

Итого часов обязательной части: 221 408 629 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%)  

 Русский язык 17 34 51 

Литературное чтение 34 34 68 

 Физическая культура  34 34 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

51 102 153 

Всего часов в неделю 272 510 782 

 

 


