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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 21» 

на 2021-2022 учебный год 
(уровень начального общего образования) 

Учебный план основного общего образования является составным компонентом основной 
образовательной программы НОО школы и обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО. 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе следующих нормативных документов: 
•      Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 N 507 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 
•       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20» «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
•       Инструктивно-методических рекомендаций «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2020/2021 
учебном году». 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

Учебный план определяет:  
- структуру обязательных предметных областей; 
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения; 
- общий объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
         Учебные занятия начинаются с 9.00 для 1 и 2 классов, с 9.50 для 3и4 классов, 
продолжительность уроков составляет 40 минут (кроме 1-х классов).  
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-3 классы – не менее 
34 учебных недель;  

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы; 

• обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима обучения в 
первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
– по 4 урока по 40 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 
Динамические паузы между уроками составляют 40 минут. Перерыв между учебной и 
внеурочной деятельностью составляет 40 минут. (СанПиН 2.4.3648 - 20)         Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель.  

Максимальная нагрузка обучающихся 1-4 классов выдержана, исходя из нагрузки, 
определённой СанПиН 2.4.3648 - 20:  1 кл. – 21, 2кл. – 23,3 кл. – 23, 4кл. – 23 часа. 



При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется деление 
на группы при наполняемости не менее 25 человек. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература»: 
- «Русский язык» 
- «Литературное чтение 
Предметная область «Родной язык и Родная литература»: 
- «Родной (русский) язык» 
Предметная область «Иностранный язык» 
- «Иностранный язык» 
 Предметная область «Математика и информатика»: 
- «Математика» 
- «Информатика» 
Предметная область «Общественно - научные предметы»: 
- «Окружающий мир» 
 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 
- «Основы религиозных культур и светской этики» 
Предметная область «Искусство»: 
- «Музыка» 
- «Изобразительное искусство» 
Предметная область «Технология»: 
- «Технология» 
Предметная область «Физическая культура»: 
- «Физическая культура» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется только в 1-2 
классах через предмет «Родной язык», в связи с отсутствием условий ведения предмета «Родная 
литература», 1 час перераспределен следующим образом: 

- в 1 классе – на учебный предмет «Литературное чтение» (1ч);  
- во 2 классе – на учебный предмет «Литературное чтение» (1ч); 
- в 3 классе – на учебный предмет «Литературное чтение» (1ч); 
- в 4 классе - на учебный предмет «Литературное чтение» (1ч); 

Предмет «Родной язык» в 3-4 классах также перераспределен на другие предметы: 
- в 3 классе – на учебный предмет «Технология» (0,5ч) и «Изобразительное искусство» 

(0,5ч);  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  является частью 

учебно-воспитательного процесса, тесно связана с содержанием других предметных областей: 
«Русский язык и литературное чтение», «Искусство».  Воспитание и психолого-педагогическая 
поддержка становления инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные 
традиции многонационального народа Российской Федерации  осуществляется в МБОУ «ООШ 
№ 21»  через содержание предметов: литературное чтение, изобразительное искусство; через 
учебный предмет «ОРКСЭ» в 4 классе и через организацию  работы по духовно-нравственному 
направлению  внеурочной деятельности в 1-3 классах.  

Предметная область «Иностранный язык» в 2-4 классах представлена одним предметом и 1 
час «Второй иностранный язык» перераспределен на иностранный (английский) язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает сохранение 
преемственности образовательных программ между начальным общим, основным общим 



образованием, реализацию запросов участников образовательных отношений и Программы 
развития школы – «Школа равных возможностей». Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена обязательными предметами. 

Обязательные предметы. 
В образовательную область «Математика и информатика» введен учебный предмет 

«Информатика» (1ч) в 2-4 классах с целью формирования начальных знаний по теоретическим 
основам ИВТ, а также практических навыков применения компьютера в различных областях 
человеческой деятельности. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденному приказом №141 от 31.08.2021 г. 
текущий и промежуточный контроль в 1 – 4 -х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти 
балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Промежуточная аттестация начинается не ранее 16 мая 2022 года и заканчивается не 
позднее 23 мая 2022 года согласно графику проведения промежуточной аттестации.     

 
 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с 
грамматическим заданием 

 1-4 четверть 1-4 четверть 1-4 четверть 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольное 
тестирование 

 1,4 четверть 1,4 четверть 1,4 четверть 

Техника чтения  2,4 четверть 2,4 четверть 2,4 четверть 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 
контрольные работы 

 1,4 четверть 1,4 четверть 1,4 четверть 

Контрольное 
тестирование 

 2, 3 четверть 2, 3 четверть 2, 3 четверть 

Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольное 
тестирование 

 1-4 четверть 1-4 четверть 1-4 четверть 

Физическая культура 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сдача нормативов  1,4 четверть 1,4 четверть 1,4 четверть 

 



По предметам: английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология выставляется 
средняя арифметическая оценка по итогам четверти и года соответственно. 

В 4-ом классе уроки по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики (далее –
ОРКСЭ) безотметочные, объектом оценивания становиться нравственная и культурологическая 
компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность человека 
понимать знания нравственных норм, правил морали. 
          Учебный план обеспечен учебно-методическими, материально-техническими и кадровыми 
ресурсами на 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


