
Пояснительная записка к учебному плану 

на 2021/2022 учебный год 

 

      1.Нормативная база 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 , от 22 сентября 2011 г. N 2357 , 

от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 18 мая 2015 г. N 507 , 

от 31 декабря 2015 г. N 1576 , приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), 

прекращается 1 сентября 2022 года. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской федерации № 254 от 20 мая 2020 г 

«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 Министерства Просвещения Российской федерации № 766 от 20 декабря 

2020 г « 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, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

федерации от 20 мая 2020 № 254»; 

 Устав МОУ средней школы №89; 

 Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ 

средней школы № 89    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ средней школы № 89, сформулированными в Уставе, годовом плане 

работы ОУ, программе развития.   

1.2. Учебно-воспитательный процесс организован по пятидневной учебной неделе.   

1.3. Максимальная нагрузка на учащихся соответствует продолжительности учебной 

недели. 

 Продолжительность учебного года для 1 классов -33 учебные недели; 

 Для 2-4 классов -34 учебные недели 

 Продолжительность урока 40 минут (1классы - «ступенчатый режим» 35-40 минут) 

1.4.В сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: урока-

путешествия; урока-игры;урока-экскурсии;урока-импровизаци,урока-театрализации. 

1.5. Занятия проводятся в две смены: 

1 смена - учащиеся 1-х,3-х и 4-х классов; 

2 смена - учащиеся 2 –х классов. 

1.6. Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, определяет состав и структуру направлений развития личности, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и 

возможностей учреждения. Она представлена  в приложении к учебному плану. 

 

2.Учебный план начального общего образования. 

Обязательные предметные области: русский язык и литература, 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. 

 2.1. Количество учебных часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

2.2. Содержание образования на уровень начального общего образования представлено 

программой «Начальная школа ХХ1 века». 

2.3.В начальных классах проводится деление на подгруппы при организации занятий 

 по иностранному языку (английскому). 

2.4. Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», включающая в себя учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» в учебном плане содержится в 1-4 классах с указанием количества 

часов, отводимых на её изучение. 

2.5.В 1-4 классах «Физическая культура» представлена как учебный предмет, 

включающий в себя основную часть в объеме 2-х часов в неделю, и дополнительную 

часть в объеме 1 часа в неделю в рамках внеурочной деятельности, представленную 

модулем «Игровой час», и направленную на увеличение двигательной активности 

обучающихся. 

 



Учебный план на 2021 / 2022 учебный год 

начальное общее образование  

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

1 ПА 2 ПА 3 ПА 4 ПА 

 Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 ИЗ 5 ИЗ 5 ИЗ 5 ИЗ 

Литературное чтение 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 3 ИЗ 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/0 ИЗ 1/0 ИЗ 1/0 ИЗ 1/0 ИЗ 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0/1 ИЗ 0/1 ИЗ 0/1 ИЗ 0/1 ИЗ 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 4 ИЗ 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 1 ИЗ 

Искусство Музыка 
 

1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Изобразительное 

искусство 
1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Технология Технология 
 

1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 1 ИЗ 

Физическая культура  Физическая культура 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 2 ИЗ 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 21  23  23  23  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
       

 

Максимальная учебная нагрузка 21  23  23  23  

 


