


Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского городского округа 

для 1 - 4  классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

       Учебный план на уровне начального общего образования для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

предметам.  

 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43).  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64100).  

 Примерные рабочие программы начального общего образования 

(Проект), https://www.instrao.ru/primer.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. №115 «Об утверждении 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 28 августа 

2020 года № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 20.11.2020 № 655).  



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

декабря 2020 г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные  

 стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(зарегистрирован в Минюсте 25.12.2020 г., регистрационный №61828).  

  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2  

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N28  

  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (СOVID- 19)».  

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 «Об утверждении в федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства осуществляющими 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254».  

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке».  

  Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017 года № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных 

и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности».  

  Приказ департамента образования Белгородской области от 08 июля 2021 

года №1870 «Об участии общеобразовательных организаций Белгородской 



области в апробации курса «Информатика». Письмо департамента образования 

Белгородской области от 27.07.2021 №9-09/14/4314 «О введении курса 

«Информатика».  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа.  

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Матреногезовская  средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Она представлена предметными областями и учебными 

предметами, определёнными Стандартом 

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», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное 

чтение» (4 часа в неделю во I - ІІІ классах, 3 часа - 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 во втором полугодии. В классном 

журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и 

«литературное чтение (обучение чтению)»,  предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык)» (2 часа в неделю во II-IV классах). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» по 0,5 часа в неделю соответственно.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часов в 

неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю)  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

(1 час в неделю). В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного 

предмета, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

обеспечивается за счёт реализации всех предметов учебного плана, а освоение 

практики работы на компьютере предусмотрено в рамках изучения учебного 

предмета «Технология», а также в рамках внеурочной деятельности 

«Информатика».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2  часа в неделю).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 1 классе реализуется через внеурочную деятельность, 

обеспечивающую реализацию интересов и индивидуальных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

Особенности образовательного процесса в 2021-2022 учебном году  

 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа, реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, составляет в 1 

классах - 33 учебные недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований в соответствии с Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 использование 

«ступенчатого» режима обучения:  

- в первом полугодии (в сентябре, октябре) – ежедневно по 3 урока 

продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре – четыре 35-

минутных урока;  

- во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый.  

После 2-го урока проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 

учреждения или в спортивном зале.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования в МБОУ «Матреногезовская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

составляет во II-IV классах - 34 учебные недели. 



Продолжительность урока во II-IV классах 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели 

составляет для обучающихся 2-4 классов не более 23 часов. В соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к 5-дневной учебной неделе, 

суммируемая максимально-допустимая недельная нагрузка количества часов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана не превышает нормы. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Матреногезовская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся без аттестационных испытаний проводится по всем предметам 

учебного плана после освоения учебных программ соответствующего класса и 

является обязательной. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится 

по предметам, которые определены основной образовательной программой 

начального общего образования на весь период обучения на уровне начального 

общего образования по годам обучения. 

 

Класс Предмет Форма проведения 

2 класс 
Русский язык  Диктант  

Математика  Контрольная работа  

3 класс 
Русский язык  Диктант  

Математика  Контрольная работа  

4 класс 
Русский язык  Диктант  

Математика  Контрольная работа  

По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ 

«Матреногезовская  СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

Организация обучения лиц с ОВЗ ( при наличии) 

 

      Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее с 

ОВЗ) – это учащиеся, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 



препятствующие получению образования без создания специальных условий.   

Обучение учащихся с ОВЗ осуществляется по адаптированным основным 

образовательным программам (далее АООП) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Обучение по индивидуальным учебным планам на дому  

( при наличии) 

 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании 

заключения медицинской организации и письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся обучение организуется по  

индивидуальным учебным планам на дому (с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей ребенка). Учебный план 

разрабатывается школой на период, указанный в медицинском заключении и 

заявлении родителей (законных представителей) и согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

(недельный, 5-дневная  неделя) 

2021-2022 учебный год 

  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5  0,5  0,5  0,5  

Иностранный 

язык 

Английский язык  

 

  2  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

-  -  -  1  

Искусство Музыка  1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология Технология  1  1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  

Всего: 20 1 22 1 22 1 22 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (5-

ти дневная неделя) 

21 23 23 23 

 


