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1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево 

на 2021-2022 учебный год 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

      Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево на 2021-2022 учебный год формируется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 

115. 

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» - Постановление Главного государственного 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» - Постановление Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (таблица 6.6.)  

5. Письмо Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6.  Письмо Минобрауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-716 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево (утв. приказом от 30.08.2019 № 153-

од). 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в 

адаптационный период» (дополнение к письму Минобразования России от 

25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»). 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево ориентирован сроком на 4 года освоения общеобразовательных 

программ. 

          Учебный год в 2021-2022 учебном году начинается с 01 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебных  недели, во 2 – 

4 классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 

календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Начальная школа работает в две смены.  

Начало занятий первой смены – 8:00 часов, второй смены – 12:30. 
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Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену по пятидневной 

учебной неделе; 

- в 1-х классах в сентябре-октябре проводится не более трех аудиторных 

уроков в день по 35 минут каждый, остальные занятия проводятся, начиная с 

третьей недели сентября, в следующих формах: урок-игра, урок-экскурсия, урок-

театрализация и т.д.; форма проведения указывается в классном электронном 

журнале;  в ноябре-декабре в 1-х классах проводится не  более 4 уроков и один 

раз в неделю –  не более 5 уроков по 35 минут каждый за счет урока физической 

культуры; во втором полугодии  по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 2-4 классов  

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Часы внеурочной деятельности обучающихся, часы подвижных игр - 

динамические паузы, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня, как правило, составляет: 
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- для обучающихся 1 классов –  не  более 4 уроков и один раз в неделю –  не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет уроков физической культуры; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. (в астрономических часах). 

При проведении уроков по иностранному языку классы с наполняемостью 

более 25 человек делятся на группы. При наличии необходимых ресурсов 

осуществляется деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

реализации программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной 

системы, а также программ индивидуального обучения.  

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  Учебный план начального общего образования для 

обучающихся 1-4 классов  разработан на основе учебного плана начального 

общего образования, одобренного в составе Основной образовательной 

программы начального общего образования. В Учебном плане зафиксированы 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структура предметных областей, учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 
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языка Российской Федерации. 

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

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В соответствии с письмом  Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного  курса ОРКСЭ», 

письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-716 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане  4 

класса для обязательного изучения реализуется учебный предмет  «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ)  в объёме 1 час в 

неделю  (34 часа в год).  
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Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у школьников 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении традиций религиозных культур многонационального народа России. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

В 2021-2022 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план 

включены  модули «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных 

культур».  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор  зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей). На основании произведённого выбора 

сформированы 3 группы обучающихся (из трех классов). Решение о количестве 

учебных групп принято с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся 

условий и ресурсов школы. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский 

язык» из обязательной части;  

- на внеурочную деятельность.   

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, в том числе, через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, социальные практики. Распределение часов внеурочной деятельности 

отражено в Плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево. 

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры в 

1-4 классах. Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, 

снижающих суммарный объем двигательной активности обучающихся, не 

допускается. 



10 

 

3. Учебный план - сетка часов распределения учебной нагрузки 

обучающихся 

3.1. Учебный план  начального общего образования (1-4 классы)                    

на 2021-2022 учебный год  (5-дневная учебная  неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего Кол-во 

часов 

на 

уровень 

I II III IV 33, 34 

уч.нед. 
Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 3/4 4 4 15,5 523 

Литературное чтение  4 4/3 4 3 14,5 489 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык - 1/0 - - 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

- 0/1 - - 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

(модуль «Основы светской 

этики» и модуль «Основы 

мировых религиозных 

культур») 

- - - 1 1 34 

Искусство Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 405 

 20 22 22 22 86 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (дополнение к 

обязательной части) 

1 1 1 1 4 135 

ИТОГО недельная нагрузка обучающегося 

(основное расписание) 
21 23 23 23 90 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5-днев.) 

21 23 23 23  
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4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

4.1. В первых классах промежуточная аттестация не проводится. 

4.2. Аттестация по итогам четверти во 2-4-х классах проводится  на 

основании текущих и тематических аттестаций (с учетом 

средневзвешенного оценивания) в соответствии с «Положением о  

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнево» за три дня до окончания четверти. 

4.3. Годовая  промежуточная аттестация во 2-4-х классах по всем предметам 

учебного плана проводится на основании четвертных отметок в 

соответствии с «Положением о  форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево» в 

сроки с 20 мая по 30 мая 2022 года.  

 
 


