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Пояснительная записка   

 

Учебный план на уровне начального общего образования МБОУ 

«Волошинская СОШ» на 2021-2022 учебный год - нормативный правовой документ, 

который отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; фиксирует  максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам, и определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования с учётом региональных особенностей 

Ростовской области в целом и школы в частности. 

Учебный план на уровне начального общего образования МБОУ 

«Волошинская СОШ» на 2021-2022 учебный год  (далее – Учебный план) 

разработан в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 06.11.2020 № 388-ЗС).  

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

3. Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 02 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от  09.04.2015 № 387); 

 приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказ 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»; 

 приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 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, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

приказом Минпросвещения Росиии от 20.05.2020 № 254». 

5. Письма:  

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 31.05.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо  Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 письмо  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик российской Федерации, родных 
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языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 письмо Минпросвещения России от 01.11.2019  № ТС-2782/03 «О 

направлении информации»; 

 письмо Минпросвещения России от 04.12.2019  № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 17.05.2021 года № 24/3.1- 7095 «Рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный год»; 

 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 

20.05.2021  № 801. 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского 

района. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская 

средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского района.  

 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной  образовательной программы начального общего образования. 

В 1 - 4 классах обучение ведётся в соответствии с  содержанием 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по системе Н. Виноградовой «Начальная школа 21 века».  

Содержание образования в начальной школе реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть Учебного плана включает состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ, и учебное время,  отводимое на их изучение по 

классам (годам) изучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
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 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 

деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, и 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В учебном плане начальной школы представлены все обязательные 

предметные области.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, 

в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 

1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений (по 

выбору участников образовательных отношений).   

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

включает обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». По решению образовательной 

организации учебный предмет «Родной язык (русский)» реализуется как 

обязательный в объёме 1 часа в неделю в 3 классе из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательный учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» реализуется в объёме 1 часа в 
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неделю в 4 классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования для изучения в 

качестве родного языка определён русский язык. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объёме 1 часа в неделю в 4 

классе. В пределах класса-комплекта родителями (законными представителями) 

обучающихся выбран модуль «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

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

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме  

3 часов в неделю для удовлетворения биологической потребности в движении 

обучающихся. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального 

объёма установленной обязательной учебной нагрузки. Максимально допустимая 

недельная нагрузка  в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа 

в неделю,  что  соответствует санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год 

разбивается на 4 четверти, разделённые каникулами. Две последние учебные недели 

учебного года отводятся на обобщающее повторение пройденного материала по 

всем учебным предметам.  

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020,  Календарным учебным графиком 

МБОУ «Волошинская СОШ» на 2021-2022 учебный год определён следующий 
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режим работы обучающихся: 

  начало занятий в 08.30 ч.; 

  продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  

- для обучающихся  2 - 4 классов – 34 учебных недель (количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 и не более 3345 часов);  

Дополнительным резервом увеличения учебного времени является 

увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах. 

 максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса; 

 учебные  занятия организованы в одну смену, проводятся в  форме 

классно-урочной  системы, групповой и индивидуальной. Основная  форма – урок. 

 продолжительность уроков: 

- во 2-4 классах - 40 минут (по решению образовательной организации); 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения 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;  январь – май – по 4 урока в день 

по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза. 

При реализации основной образовательной программы используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального образования. 

При составлении Учебного плана учитывались результаты учебной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база 

школы, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Приложение 1. Программно – методическое обеспечение к учебному плану 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – 

Несветайского района на 2021 – 2022 учебный год. 

Приложение 2. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне 

начального общего образования МБОУ «Волошинская СОШ». 
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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