
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «ООШ  с. Рогаткино» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения. 
1.1.Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ  с. 

Рогаткино» является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, нормы 

финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2020/2021 учебного года, 

утвержденного Приказом директора школы «Об утверждении учебного плана 

ООШ с. Рогаткино на 2020-2021 учебный год» № 119-ОД от 12.08.2020 года, в 

соответствии со Стандартом и  с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования на основе: 

1. Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»); 

2. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986  "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"; 



7.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями от 

26.11.2010 г., от 22.09.2011 г., от 18.12.2012, 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 

г. (п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3); 

8. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 Мая 2011 г. N 03-296  "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования"; 

9. Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (вместе с 

"Положением о Координационном совете при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования", утвержденного распоряжением Минобрнауки РФ от 

06.07.2010 N НД-1/03); 

10. Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

11. Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 года № 08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

1.3. Учебный план в 2021/2022 учебном году реализует следующие 

образовательные программы: 

- в 1-4  классах -  «Школа России». 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями Стандарта, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «ООШ с. Рогаткино», сформулированными 

в Уставе, годовом плане работы образовательной организации. 

 1.5. 1 класс начального общего образования МБОУ «ООШ с. Рогаткино» 

обучается по 5-ти дневной рабочей неделе: 

 - продолжительность учебного года –  33 учебные недели,  

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся –  21 час; 

 - с целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом  классе 

обеспечивается организация адаптационного периода: 

  - по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

  - по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

  - по 4 урока по 45 минут  каждый в январе-мае. 

 1.6. 2-4 классы начального общего образования МБОУ «ООШ с. Рогаткино» 

обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе: 

 - продолжительность урока – 45 минут;  

 - продолжительность учебного года –  34 учебные недели,  

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся –  23 часа. 



 1.7. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность. 

  

 2. Учебный план начального общего образования  

 МБОУ «ООШ   с. Рогаткино» 

(1- 4 классы) 

 2.1. Содержание образования  начального общего образования в МБОУ «ООШ   

с. Рогаткино» для 1-4 классов определено образовательной системой «Школа 

России». 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализует образовательная 

организация, реализующая 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 

последующих 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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

- в 1 классе на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Русский язык» обязательной части; 

 - во 2 - 4 классах с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение русского языка, как родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации.  



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

 

 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

— 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 мировых 

религиозных культур 

(ОМРК) 

— — — 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 образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 __ __ __ 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

__ 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

__ 0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

1 2 3 3 9 

Всего к финансированию 22 25 26 26 99 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

 

 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык 

(немецкий) 

— 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 



Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

(ОМРК)
 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 __ __ __ 33 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

__ 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

__ 17 17 17 51 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

33 68 102 102 305 

Всего к финансированию 726 850 884 884 3344 

 

 3. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 
 

3.1. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3.2. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  



Внеурочная деятельность организуется в форме кружковой работы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

3.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

3.4. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

3.5. План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности 
 

 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное Кружок «Волшебный карандаш» 1/33 1/34   

Социальное Кружок «Добрые дела для моего 

класса» 
  2/68  

Духовно-

нравственное 

Кружок «Моя родословная»  1/34  1/34 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Волшебная страна» 
  1/34 2/68 

Всего: 1/33 2/68 3/102 3/102 


