


Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 ГБОУ ООШ с. Покровка  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Покровка разработан 

в соответствии с нормативно-правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

 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 и дополнениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

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

(зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

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

рекомендациях» (Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»); 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 г. 

№ МО-06-09-01/777-ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) 

литература». 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Покровка на 

2021-2022 учебный год (далее Учебный план) является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с Уставом школы ГБОУ ООШ с. Покровка обучение 

осуществляется на русском языке. 

Организация обучения уровня начального общего образования ГБОУ ООШ с. 

Покровка в 2021-2022 учебном году осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 

2-4 классах – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели в 1-4-х классах – 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах – 21 час, во 

2-4-х классах – 23 часа; 

 в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня у обучающихся организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда в расписании 

отсутствует урок физической культуры; 

 продолжительность урока во 2-4-х классах – 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах – 37 

дней, во 2-4-х классах – 30 дней. В феврале организованы 

дополнительные каникулы для 1-х классов; 

 продолжительность летних каникул составляет 13 недель; 

 учебные занятия проводятся в 1 смену; 

 начало занятий – 8.30 ч.; 

 обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий; 

 контроль знаний учащихся во 2-4-х классах осуществляется по 

пятибалльной системе; 

 учебные периоды определены по четвертям. 

Для реализации учебного плана в ГБОУ ООШ с. Покровка созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

условия. 

 

2. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Покровка состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 



часов на их изучение. В обязательной части учебного плана представлены следующие 

образовательные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык*); 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части учебного плана. 

Организация внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ с. Покровка на 2021-2022 

учебный год представлена в Плане реализации внеурочной деятельности для учащихся 

1-4-х классов. 

 

3. Характеристика предметных областей 

Учебный план 1-4-х классов представлен следующими предметными 

областями: 

3.1 Русский язык и литературное чтение 

Основные задачи реализации содержания предметной области – формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, языке межнационального общения. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств;  развитие способностей к творческой 

деятельности.  

На изучение учебных предметов «Русский язык» отводится в 1-4-х классах по 5 

часов, в том числе 1 час, указанный в части, формируемой участниками 

образовательных отношений и «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3-х 

классах, 3 часа в неделю в 4-м классе. 

3.2 Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Задачами изучения предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  



Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка. 

В содержании учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» основное внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, 

национальной культуре и литературе, культурным ценностям своего и других народов, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и 

патриотизма через произведения, знакомству с региональными писателями и поэтами, 

введению в литературное краеведение. 

Предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» реализуются в рамках изучения разделов учебных курсов «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

 

3.3 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык*) 

Изучение учебных предметов области «Иностранные языки (иностранный язык, 

второй иностранный язык*)» направлено на формирование коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4-х 

классах. 

Запросов от частников образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка* не поступало.  

 

3.4 Математика и информатика 

Изучение учебных предметов предметной области «Математика и 

информатика» направлено на развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Предметная область 

«Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика» и 

изучается по 4 часа в неделю в 1-4-х классах. 

3.5 Обществознание и естествознание 

Изучение учебных предметов предметной области «Обществознание и 

естествознание» направлено на формирование уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир», который изучается по 2 часа в неделю в 1-4-

х классах. 

 

 

 



3.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Изучение учебного предмета в предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» направлено на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их рол в культуре, истории 

и современности России; воспитание нравственности, основанной на своде совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. В ГБОУ ООШ с. Покровка 

учащиеся изучают, выбранный родителями (законными представителями) модуль 

«Основы православной культуры» 1 час в неделю в 4-м классе. 

 

3.7 Искусство 

Изучение учебных предметов предметной области «Искусство» направлено на 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебная область 

«Искусство» в 1-4-х классах представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» - по 1 часу в неделю и «Музыка» - по 1 часу в неделю. 

 

3.8 Технология 

Изучение учебных предметов предметной области «Технология» направлено на 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; приобретение навыков самообслуживания; 

усвоение правил техники безопасности. Предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом «Технология», изучается по 1 часу в неделю в 1-4-х 

классах. 

 

3.9 Физическая культура 

Изучение учебных предметов предметной области «Физическая культура» 

направлено на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и 

социальному развитию. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Предметная область 

представлена учебным предметом «Физическая культура» - по 3 часа в неделю в 1-4-х 

классах. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательный процесс в 1-4-х классах осуществляется по УМК «Школа 

России». 

 

 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в текущем учебном году регламентируется 

действующим Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ ООШ с. Покровка. 



 

 

Годовая дополнительная промежуточная аттестация 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

4 Русский язык Диктант 

4 Математика Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ ООШ с. Покровка на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование1-4 классы ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы  Всего  

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение  4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   0,5   0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 1-4-х классах 

(требования СанПиН) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  5 8 8 8 29 
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