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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта
для 1 - 4 классов
на 2021 - 2022 учебный год
Учебный план является важнейшим нормативным документом, который
обеспечивает:


реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки учащихся;
 определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения): «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»;
 определяет формы промежуточной аттестации.
Учебный план МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»
является одним из ее основных документов, который определяет количество часов на
изучение учебных предметов, курсов, устанавливает нагрузку обучающихся.
При составлении учебного плана школы в качестве основных нормативных
документов использованы:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ);

Приказа Минпросвещения России 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»;

СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 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 МОиН Кузбасса от 24.04.2020г. № 806 «О методических рекомендациях по
составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и муниципальных
образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на
2020-2021 учебный год».
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте
России 22.12.2009, регистрационный № 17785);
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Приказа МОиН РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 (о введении комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики»);
Письма Департамента государственной политики в сфере образования МОиН РФ
от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;
Приказа ДОиНКО № 998 от 17.05.2019г «О методических рекомендациях по
составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций
Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»;
Устава
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н.Морозова».
Учебный план начального общего образования ориентирован на реализацию
федерального государственного образовательного стандарта в 1-4 классах для освоения
образовательных программ начального общего образования.
Обучение в 1-4 классах осуществляется с соблюдением требований к организации
образовательного процесса СанПиН 1.2.3685–21 (Таблица 6.6):
Показатель

Организация, возраст

Норматив

Начало занятий, не ранее

все возрастные группы

8:00

Окончание занятий, не при реализации программ начального,
позднее
общего образования

19:00

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом
внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не
менее

20 мин

Продолжительность
учебного занятия для
обучающихся, не
более
Продолжительность
дневной суммарной
образовательной
нагрузки
для обучающихся,
не более

1 класс (сентябрь-декабрь)

35 мин

1 класс (январь-май)

40 мин

2-4 классы

45 мин

1 классы

при включении в расписание
занятий 2-х уроков
физической культуры в
неделю

4 урока

при включении в расписание
занятий 3-х уроков
физической культуры в
неделю

4 урока
и 1 раз в неделю –
5 уроков

2-4 классы при включении в расписание
занятий 2-х уроков
физической культуры в
неделю
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5 уроков

при включении в расписание
занятий 3-х уроков
физической культуры в
неделю

5 уроков
и 1 раз в неделю –
6 уроков

Проведение
сдвоенных уроков

1-4 классы

не проводятся за
исключением уроков
физической культуры по
лыжной подготовке

Продолжительность
перемен
(перерывов),
не менее

1-4 классы

10 мин

1-4 классы (перемены для приема пищи)

20 мин

динамическая пауза (для 1-х классов)

40 мин

Количество видов
учебной
деятельности на
учебном занятии

1-4 классы

3-7

Продолжительность
выполнения
домашних
заданий, не более

1 класс

1,0 ч

2-3 классы

1,5 ч

4 класс

2,0 ч

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе (33 учебные недели в год)
и только в первую смену. В первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Обучение проводится без балльного
оценивания знаний учащихся и домашних заданий, дополнительные недельные каникулы
в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую
смену - 35 учебных недель в год.
При реализации ООП начального общего образования на уроках используются
электронные средства обучения при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20
требований:

Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке
(п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет –
30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-, 2 классов – 20 минут, 3-4
классов – 25 минут.

Продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4 классов
составляет 10 минут (п. 2.10.2).

Во время занятий
не применяют более двух различных ЭСО,
(пп. 3.5.2, 3.5.3 СП 2.4.3648–20).
С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для
глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при
использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп.
2.10.2, 2.10.3).
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Расписание занятий на уровне начального общего образования составляется
на основании учебного плана на 2021/22 учебный год с учетом шкалы трудности учебных
предметов (таблица 6.10 СанПиН 1.2.3685–21).
На уровне начального общего образования (1 – 4 классы) предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано в рамках предмета
«Окружающий мир» (письмо Министерства общего и профессионального образования
РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11- 12).
В 2021-2022 учебном году в 1 - 4 классах открыто 4 класса-комплекта.
Уровень начального общего образования - начальное общее образование в рамках
реализации федерального государственного образовательного стандарта в 1-4 классах.
Основная цель:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Содержание образования начального общего образования
Содержание образования в начальной школе определено образовательной
системой «Школа России».
Структура учебного плана задана Стандартом начального общего образования: в
нём выделяется две части: Обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность и реализующих основную образовательную программу
начального общего образования.
Обязательная учебная нагрузка учащегося состоит из обязательной части, части,
формируемой участниками образовательных отношений и плана внеурочной
деятельности учебного плана не превышающей максимально допустимой аудиторной
учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1 – 4 классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за
счет урока физической культуры;
- для учащихся 2 - 4 классов не превышает 4 уроков и 3 дня в неделю – не более 5 уроков.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и предметы:
«Русский язык и литературное чтение » (русский язык, литература)
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (родной (русский) язык,
литературное чтение на родном (русском) языке);
«Иностранный язык» (английский язык);
«Математика и информатика» (математика, информатика);
«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) (окружающий мир);
«Основы религиозных культур и светской этики» (основы православной
культуры, основы светской этики);
«Искусство» (музыка, изобразительное искусство);
«Технология» (технология);
«Физическая культура» (физическая культура).
Предметные результаты в предметной области «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке» достигаются в рамках изучения предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке» на родном русском языке.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется
модулем «Основы светской этики».
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Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов
внеурочной деятельности (СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, для
прохождения предметной области «Математика и информатика» во 2 - 4 классах выделено
по 1 часу на предмет «Информатика». Для прохождения предметной области «Русский
язык и литературное чтение» в 1 классе выделено 1 час для прохождения программы по
литературному чтению.
Реализация модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания
предполагает использование нетрадиционных уроков, планирование предметных недель,
защиты проектов, марафонов знаний и тд.
Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта для 1-4 классов имеет кадровое и
программное обеспечение и является основным документом, регламентирующим
организацию и содержание учебного процесса на уровне начального общего образования.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация обучающихся в 1-4 классах проводится в следующих
формах:
Класс
1

Учебный предмет
Русский язык, математика, окружающий мир

Форма проведения
Комплексная работа

1,2,3,4

Литературное чтение

Проверочная работа,
Техника чтения

2,3,4
2, 3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Русский язык
Математика
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском)
языке
Окружающий мир
Английский язык

Проверочная работа
Контрольная работа
Проверочная работа
Проверочная работа

2 ,3,4
2, 3,4

Проверочная работа
Аудирование

Промежуточная аттестация в 1 классе считается пройденной, если обучающийся
выполнил более 50% заданий; промежуточная аттестация не пройдена – менее 50%
заданий).
По учебным предметам «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»
промежуточная аттестация проводится в форме годового оценивания по балльной
системе, которое определяется как среднее арифметическое четвертных отметок в
соответствии с правилами математического округления.
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Учебный план (недельный)
начального общего образования
в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
учебные
предметы

Предметные
области

Количество часов в неделю
I

классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

II

III

IV

всего

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

3

3

3

3

12

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

1

1

1

0,5

3,5

1

1

1

0,5

3,5

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Информатика

-

-

-

-

-

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

2

2

2

8

20

22

22

22

86

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
1
1
1
Информатика
информатика
Русский язык и
1
Литературное
литературное
чтение
чтение
Итого
1
1
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
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3
1

4
90

Учебный план начального общего образования, годовой
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого

Количество часов за год

Учебные
предметы

I
II
Классы
Обязательная часть
Русский язык
132
140
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык
Литературное
чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

Всего
за 4
года

III

IV

140

140

552

99

105

105

105

414

33

35

35

17,5

120,5

33

35

35

17,5

120,5

-

70

70

70

210

132

140

140

140

552

Окружающий мир

66

70

70

70

276

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

–

–

–

35

35

33
33

35

35

35

138

35

35

35

138

33
66

35
70

35
70

35
70

138
276

660

770

770

770

2970

33

-

-

-

33

-

35

35

35

105

693

805

805

805

3108

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
при 5-дневной учебной неделе
Литературное
Русский язык и
чтение
литературное
чтение
Информатика
Математика и
информатика
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

9

