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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования МОУ Сычёвская
СОШ на 2021-2022 учебный год
Учебный план начального общего образования МОУ Сычёвской СОШ
Свободненского района Амурской области реализует Федеральные
государственные образовательные стандарты, является нормативно-правовым
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение, на уровне начального общего
образования на 2021-2022 учебный год.
Учебный план составлен согласно нормативным документам:
Федерального уровня
• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП
2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, зарегистрированными в
Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573);
• Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 года № 2;
• Приказом Министерства образования РФ от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении федерального государственного стандарта начального общего
образования»;
• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования”;
• Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 года
№ 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;
• Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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»
Муниципального уровня
• Приказ Отдела по управлению образованием администрации
Свободненского района от 01.03.2021г. №138 «Об учебных планах
образовательных организаций района на 2021-2022 учебный год»
Школьного уровня

• Устав МОУ Сычёвской СОШ (утв. приказом Отдела по управлению
образованием администрации Свободненского района от 04.09.2018г. №371);
• Основной образовательной программой начального общего образования
МОУ Сычёвской СОШ (утв. приказом МОУ Сычёвской СОШ от 26.08.2020г
№125 )
Обучение в 1-4 классах построено на принципах УМК «Перспектива».
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей 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
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующем
уровне 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.
Обучение 1-4 классах осуществляется по стандартам второго поколения
(ФГОС). Основной акцент делается на формировании прочных навыков учебной
деятельности, на овладение учащимися речевой, письменной и математической
грамотностью, на развитие культуры речи и общения. Уровень овладения
общеучебными умениями и навыками в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения. Согласно ФГОС начального общего
образования устанавливаются обязательные для изучения предметы: русский
язык, литературное чтение, иностранный (английский) язык, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура. Английский язык вводится со 2 класса (по 68 часов в каждом классе)
для овладения иностранным языком на функциональном уровне.
Для реализации прав обучающихся на обучение на родном языке и изучение
родного языка (Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017г №ТС-945/08) в этом
учебном году продолжено изучение «Родного языка (русский язык)» и
«Литературного чтения на родном языке (на русском)» в 1- 4 классах по 0,2 ч из
количества часов отведенных в обязательной части на «Русский язык» и
«Литературное чтение» соответственно. 100% родителей учащихся школы
заявили о необходимости обучения на русском языке и организации изучения
русского языка как родного и родной – русской литературы, написав
заявление при поступлении в школу.

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (с 1 по 4 класс)
включает в себя дополнительные модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.
В обязательную часть образовательной программы 4-го класса включён
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в объёме 34 часа (1
час в неделю) в течение всего учебного года с целью формирования у
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений. Предмет включает шесть модулей, из
которых ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных
представителей) выбирают для изучения один. Родители выбрали модуль
«Основы светской этики». Результаты выбора родителями (законными
представителями)
обучающихся
модуля
изучения
курса
ОРКСЭ
зафиксированы в протоколе родительского собрания 3 класса от 09.04.2021
года и письменных заявлений родителей о выборе модуля для обучения своего
ребёнка.
Результаты выбора:
№ Наименование модуля
Процент выбора
1
Основы православной культуры
0%
2
Основы исламской культуры
0%
3
Основы буддийской культуры
0%
4
Основы иудейской культуры
0%
5
Основы мировых религиозных культур
0%
6
Основы светской этики
100%
Во 2-4 классах часы части, формируемой участниками образовательных
отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся используется:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
В
целях
формирования
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений, проведён учет мнения (приказы №35 от
16.02.2021г и №51 от 12.03.2021 г )
Результаты анкетирования представлены в таблице:
1 класс
Предме Процент
т
выбора
0%

2 класс
Предмет
Процент
выбора
Литератур 100%
ное чтение

3 класс
Предмет
Процент
выбора
Литературн 100%
ое чтение

4 класс
Предмет
Процент
выбора
Литерату 71%
рное
чтение

По результатам анкетирования увеличено на один час количество часов
на «Литературное чтение» во 2-4 классах.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет во 2-4 классах - 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут (с сентября по декабрь), 40 минут (январь - май);
во 2—4 классах — 40 минут.
Учебный план МОУ Сычёвская СОШ разработан на основе первого
варианта (пятидневная учебная неделя) Примерного недельного учебного
плана начального общего образования.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении
текущего контроля их успеваемости, индивидуальном учёте результатов
освоения обучающимися образовательных программ в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Сычёвская средняя общеобразовательная
школа» (утверждённого Приказом директора школы от 17.03.2021 № 55) по
каждому учебному предмету по итогам учебного года. Оценки за год
выводятся как среднее арифметическое четвертных отметок обучающегося и
выставляются в классный журнал целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

Учебный план (недельный) начальное общее образование 1-4 класс
(ФГОС) на 2021-2022 учебный год (1 вариант примерного УП)
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Учебные
Классы
предметы
Обязательная часть
Русский язык
3,8
3,8
Литературное
3,8
3,8
чтение
Родной язык
0,2
0,2
Литературное
0,2
0,2
чтение на родном
языке
Английский язык
2

Всего
часов

3,8
3,8

3,8
2,8

15,2
14,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,8
0,8

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология
1
1
1
1
Физическая
3
3
3
3
культура
ИТОГО
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Литературное
1
1
1
литературное
чтение
чтение
ИТОГО
0
1
1
1
Итого общая нагрузка
20
23
23
23
Максимальная допустимая
20
23
23
23
недельная нагрузка

4
12
86
3

3
89
90

