
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркаль-

ская средняя общеобразовательная школа», реализующего основные общеобразовательные про-

граммы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложен-

ными в следующих документах: 

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

(далее ФЗ – 273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

верждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года 

№ 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 18.05.2015 года № 507, от 

31.12.2015 года № 1576) (далее – ФГОС НОО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года № 766 «О внесе-

нии изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года № 254»; 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодѐжи»; 

- Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя об-

щеобразовательная школа»; 

- основная образовательная программа начального общего образования муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская 

средняя общеобразовательная школа» (Приказ № 129-од от 15.06. 2020 года) и реализуется в 1-4 

классах. 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 



Образовательный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной рабочей неде-

ли в соответствии с СП 2.4.3648-20, регламентирован календарным учебным графиком на 2021-

2022 учебный год, утверждѐнным приказом № 245-од от 31.08.2021 года. 

Учебный год начинается 01.09.2021 года. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели, каникулы – 31 день (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 9 

дней). Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2-4 классов – 40 минут. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений для ФГОС НОО, составляет 80% к 20% соответственно. Обязательная 

часть учебного плана разработана с учѐтом примерной основной образовательной программы на-

чального общего образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

года федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Обязательная часть учебного плана муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в ней на уровне начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана муниципального казѐнного общеобразовательного уч-

реждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» представлена следующими пред-

метными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и есте-

ствознание» («Окружающий мир»), «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусст-

во», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает следующие учебные 

предметы: русский язык, литературное чтение. Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» включает в себя следующие учебные предметы: родной язык, литератур-

ное чтение на родном языке. 

Данные предметные области введены в учебный план в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373», предусматривающий выделение отдельных самостоятельных предметных областей по рус-

скому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объѐме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа мало-

численных языков народов Российской Федерации. 

1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах обязательной части учебного 

плана передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Ли-

тературное чтение на родном языке». Его восполнение проводится за счѐт части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) все обучающиеся 1-4 клас-

сов изучают родной русский язык и литературное чтение на родном русском языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает изучение английского языка. 

В предметную область «Математика и информатика» входит математика. 



Предметную область «Обществознание и естествознание» составляет предмет «Окружаю-

щий мир». 

В 4 классе, в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», изучает-

ся учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ), который яв-

ляется единой комплексной учебно-воспитательной системой. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонацио-

нальной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других куль-

тур и мировоззрений. 

На основании результатов изучения запросов и потребностей родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся по определению модуля учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 2021-2022 учебном году, заявлений родителей (законных представителей), с 

целью изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2021-2022 

учебном году определѐн модуль «Основы православной культуры» (приказ от 04.06.2021 года № 

205-од «Об изучении модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

2021-2022 учебном году»). 

В предметной области «Искусство» изучаются изобразительное искусство, музыка. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

В предметной области «Физическая культура» изучается физическая культура в объѐме 3 

часа в неделю, введѐнные в объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 1-4 классов муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная 

школа», соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010г. № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях». 

Общий объем нагрузки данного учебного плана не превышает объѐма нагрузки обучающе-

гося, определѐнного учебным планом, за 4 учебных года количество учебных занятий составляет 

3039 часов, с учетом требований СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 для пятидневной учебной недели: 1 

класс – 21 час (годовая нагрузка – 693 часа), 2-4 классы – 23 часа (годовая нагрузка – 782 часа). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной ат-

тестации 

Периоды освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольное списывание +   

Диктант с грамматическим 

заданием 

+ + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение  + + 

Комплексная контрольная ра-

бота 

  + 

Литературное чтение 

Выразительное чтение + + + 

Тематический тест + + + 

Пересказ художественного 

текста 

+ + + 



Выступление с сообщением   + 

Сочинение  + + 

Родной язык 

Контрольное списывание +   

Диктант с грамматическим 

заданием 

+ + + 

Словарный диктант + + + 

Изложение  + + 

Литературное чтение на родном языке 

Выразительное чтение + + + 

Пересказ художественного 

текста 

+ + + 

Иностранный язык 

Перевод с иностранного языка 

на русский язык 

  + 

Словарный диктант с транс-

крибированием слов 

  + 

Математика 

Устный счѐт + + + 

Решение задач + + + 

Комплексная контрольная ра-

бота 

  + 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + 

Проект + + + 

Комплексная контрольная ра-

бота 

  + 

 



Годовой учебный план начального общего образования 

(5-ти дневная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99
*
 102

*
 102

*
 68

*
 371 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусст-

во 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

33 34 34 34 135 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

*1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах обязательной части учебного пла-

на передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Литера-

турное чтение на родном языке». Его восполнение проводится за счѐт части, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

 



Примерный недельный учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3
* 

3
* 

3
* 

2
* 

11 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и ес-

тествознание 

(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 ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 1 4 

Литературное чтение 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

*1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах обязательной части учебного пла-

на передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной язык» и «Литера-

турное чтение на родном языке». Его восполнение проводится за счѐт части, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

 

 

Директор школы:                                                                     С.А. Коржов 
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