
Пояснительная записка 

к учебному плану для начального общего образования 

МБОУ ООШ №3 на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ ООШ №3  для 1-4 классов разработан в 

соответствии с действующими законодательными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом начального общего образования второго поколения, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373., с изменениями от 29 

декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 No1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015 года № 576 о внесении изменений в приказ от 31 марта 2014 

г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего 



времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

 Действующего Устава МБОУ ООШ №3. 

I. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 

Учебный план в соответствии с ФГОС НОО состоит из двух частей: 

обязательной части (70%) и  части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%). Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,  и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована на увеличение учебных часов учебного предмета 

обязательной части, на изучение русского языка. 

В 2021-2022 учебном году изучение учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Русский язык», «Литературное чтение» и Литературное 

чтение на русском языке» в 1-9 классах организовано интегрировано. 

«Основы религиозных культур и светской  этики», 1 час в неделю в 4 

классе.  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями 

(их законными представителями). 

По результатам анкетирования родителей выбраны модули: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры». 

Режим работы школы составлен в соответствии с нормами 

действующего СанПина 2.4.2.3648-20 (утвержденными 01.01.2021 г.) 

Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки 

учащихся начальной школы: 

 продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 

учебные недели (с дополнительными каникулами), во 2-4 классах 

– 34 учебных недели; 

 продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5 

дней. 

 Учебный год  делится на 4 четверти; 

 Количество классов – начальная школа – 10 классов; 



Продолжительность уроков во 2-4 классах 40 минут. В 1-ом классе 

используется «ступенчатый» метод обучения. В период полярной ночи и 

выхода из нее вводятся дополнительные каникулы для первоклассников. 

Преподавание предметов на уровне НОО осуществляется по учебникам 

и учебным пособиям, включенным в федеральный перечень учебников, УМК 

«Школа России». 

В соответствии с п.10.10 Санитарно-эпидемиологических требований, 

обучение в 1-м классе ведется без бального оценивания и домашних заданий. 

Со 2-ого класса учебные достижения оцениваются по 5-ти бальной системе. 

 

 

 

 


