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Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующего основную 

общеобразовательную программу в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на 2021/2022 учебный год 
 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа» на 2021/2022 учебный 

год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

УП НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

УП НОО является частью основной образовательной программы МОУ 

«Кипчаковская СШ» и реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

УП НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
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образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части:  

- в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на изучение 

предмета «Русский язык» в 1, 2, 4 классах выделено дополнительно по 1 часу в неделю; 

- в предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета 

«Математика» в 1-4 классах выделено дополнительно по 1 часу в неделю для более 

качественного усвоения программного материала. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает 6 содержательных модулей («Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур»).   По выбору 

родителей (законных представителей) учащихся в 2021/2022 учебном году изучается 

модуль «Основы православной культуры». 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 

основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих 

программ была обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 

(согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. Всеми родителями 

(законными представителями) русский язык был выбран как родной. Выбранный 

родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В 3 классе в 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» отведено 0,5 

ч в неделю на изучение родного языка (русского), 0,5 ч в неделю на изучение 

литературного чтения на родном языке (русском).  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой. Учебным планом МОУ «Кипчаковская СШ» предусмотрено 2ч в 

неделю физической культуры в урочной и 1ч в неделю во внеурочной форме. 

Учебный план на 2021/2022 учебный год предусматривает в соответствии с ФГОС 

НОО 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет: в 1 классе – 33 недели в год, во 2-4 классах –  34 недели в год. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для учащихся 1-го класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (в третьем триместре). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная.  

Продолжительность урока составляет во 2-4 классах 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
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Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьем триместре. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 

4 классе – 2 часа. 

Образовательная программа реализуется с использованием учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 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». 

 

Недельный/годовой учебный план начального общего образования  

для 1-4 классов МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующего 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные 

области   

Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 

(русский) 

  
0,5/17 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  0,5/17  

Иностранный язык        Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 
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Физическая 

культура    

Физическая 

культура *    

2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  19/627 21/714 22/748 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 1/34 2/68 

Русский язык 1/33 1/34  1/34 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

1 Русский язык  Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам учебного года 

Окружающий мир Контрольная работа  По итогам учебного года 

Литературное чтение Контроль навыка 

чтения 

Контроль навыка 

чтения 

По итогам учебного года 

2 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Окружающий мир Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литературное чтение Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Контроль навыка 

чтения 

По итогам учебного года 

3 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Окружающий мир Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литературное чтение Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Контроль навыка 

чтения 

По итогам учебного года 

4 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 
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Окружающий мир Контрольная работа По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Литературное чтение Контрольная работа По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Контроль навыка 

чтения 

По итогам учебного года 

 

 


