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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

 

1. Общие положения 
Учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на 2021-2022 

учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по классам и годам обучения, минимальный и максимальный 

объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность руководящих и 

педагогических работников в части реализации учебных предметов, инструктивно- и 

информационно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской федерации, департамента образования Белгородской области 

Федеральный уровень 

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

Федерации».  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещени Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115. 

4. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816.  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254.  

6. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания", 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 

2019 года № 465.  

7. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 года № 1312.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (http://www.edu.ru/db/portal/obschee/).  

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации» от 20.06.2018 

года №05-192;  
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Региональный уровень  
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области».  

 

Методические рекомендации  
1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по  

общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), (http://fgosreestr.ru).  

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

 

Уровень общеобразовательного учреждения  
1. Устав МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;  

2. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»;  

3. Локальные акты МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

 

Общая характеристика учебного плана НОО 

Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования (далее - учебный план) в 

соответствии с требованиями ФГОС, является организационным механизмом реализации 

ООП и достижения планируемых образовательных результатов, определяет состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4- летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - не 

менее 34 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность урока: для I класса: сентябрь – октябрь – 3 урока в день по 35 

минут; ноябрь-декабрь – 4 урока в день по 35 минут; январь-май – 4 урока по 45 минут 35 

минут в первом полугодии, 2 - 4 классы –45 минут. При составлении учебного плана 

учтены все требования Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений. Максимальная нагрузка учащихся не превышает количества учебных часов в 

части Федерального компонента (СП 2.4.3648-20). 

Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь 

курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях (организациях), 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована: 
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- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Особенности обязательной части базисного учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» обязательная часть 

учебного плана 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплекс «Школа 

России» под редакцией А. А. Плешакова. Принципами построения УМК «Школа России» 

являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный 

и деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического 

цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину 

мира и развивая умение учиться. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями («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», «Технология», «Физическая культура»). 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»представлена 

предметами «Русский язык»(4 часа в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение»(4 

часа в неделю в I-III классах, 3 часа в неделю в IV классе). В первом полугодии I класса 

предмет «Русский язык»представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 

«Литературное чтение»- курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго 

полугодия.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» (0,5 час в неделю в 1 - 3 

классах), «Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 час в неделю в 1 - 3 

классах). В 4 классе изучение данных предметов будет осуществляться в составе учебных 

предметов «Русский язык» - 4 часа в неделю и «Литературное чтение» - 3 часа в неделю 

соответственно. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» во II - IVклассах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в объѐме 4 часа в неделю. В 

связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение предмета 

«Информатика» как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-

компетентности младших школьников обеспечивается за счѐт реализации всех предметов 

учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено в рамках 

изучения учебного модуля учебного предмета «Технология», а также в рамках внеурочной 

деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю в I-IV классах.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

по выбору родителей (законных представителей) осуществляется изучение модуля 
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«Основы религиозных культур и светской этики» предмета «Основы православной 

культуры» в IV классе в объѐме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в I-IV классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в 1 – 3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе). 

Особенности части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

согласована с Управляющим советом школы и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

В 1 - 4 классах часы части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, исходя из запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), используются для увеличения количества часов на изучение предмета 

«Русский язык» (1 - 4 классы по 1 часу в неделю), с целью выполнения программы и 

предмета «Физическая культура» (4 класс - 1 час).  

Таким образом, недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2 - 

4 классах – 23 часа. 

 

Учебный план (недельный), 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.»   

на 2021-2022 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Литературное 

чтение 

4 - 4 - 4 - 3  15  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  0,

5
 

 0*  1,5 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5  0,

5 

 0
* 

 1,5 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  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  
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Основы православной 

культуры 

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 

2  2  2  2 1 8 1 

Итого 20 1 22 1 22 1 21 2 85 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

* Изучается в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Учебный план (годовой), 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.»   

на 2021-2022 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

О
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
13

2 
33 

13

6 
34 

13

6 
34 

13

6 
34 540 135 

Литературное 

чтение 

13

2 
- 

13

6 
- 

13

6 
- 

10

2 
 506  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

16,

5 
 17  17  0*  50,5 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

16,

5 
 17  17  0*  50,5 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  68  68  68  204  

Математика и 

информатика 
Математика  

13

2 
 

13

6 
 

13

6 
 

13

6 
 540  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66  68  68  68  270  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

      34  34  

Искусство 
Музыка 33  34  34  34  135  

Изобразительное 33  34  34  34  135  
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искусство 

Технология Технология 33  34  34  34  135  

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
66  68  68  68 34 270 34 

Итого 
66

0 
33 

74

8 
34 

74

8 
34 

71

4 
68 

287

0 
169 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

* Изучается в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Порядок организации и проведение промежуточной годовой аттестации 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.». 

Промежуточная годовая аттестация 1-4 классов в 2021 - 2022 учебном году 

проводится с аттестационными испытаниями и без них. 

 Аттестационные испытания проводятся в следующих формах: 

 

Класс Предмет Форма 

1 Русский язык Контрольное списывание 

2 Русский язык Итоговый контрольный диктант  

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

3 Русский язык Итоговый контрольный диктант  

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

4 Русский язык Итоговый контрольный диктант  

(с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

  

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в срок с 

26.05 по 31.05.2022 г.  

По остальным предметам учебного плана промежуточная годовая аттестация 

проводится без аттестационных испытаний с фиксацией результатов в виде годовой 

отметки. 

 

 


