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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска 

на 2023/2023 учебный год 

Нормативная база 

Законодательной и нормативной основой для составления учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа No 21» г. Дальнегорска на 2022/2023 учебный год 

являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 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 No 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее ФГОС начального общего 

образования), (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 г. No1241, от 22.09.2011 г. No2357, от 

18.12.2012 г. No1060, от 29.12.2014 г. No 1643, от 18.05.2015г. No 507, от 

30.12.2015 г. No 1576 ); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" " (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2021 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 9. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 

2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-

21,2, 1.2.3685-21 «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". 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286,  определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, формы 



промежуточной аттестации обучающихся, формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подход и индивидуализацию 

обучения. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности учащегося - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Структура учебного плана соответствует требованиям к структуре ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО 2021 и включает в себя следующие части: 

 Обязательная часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы и учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по 

классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

приоритетные направления образовательной деятельности Учреждения в 

соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО (ФГОС 

2021) МОБУ СОШ № 21. 

Количество учебных часов в неделю, отведенных на освоение обучающими 1 - 4 

классов учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует недельной образовательной 

нагрузке, установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание      

(«окружающий мир») Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: "Основы  православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство 

Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

На основании (п.32.1 ФГОС НОО 2021) в МОБУ СОШ № 21 изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Учреждения и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  



Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

исключена из учебного плана по заявлению родителей, добровольно отказавшихся от 

преподавания предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на  родном 

(русском) языке» на основании части 6 статьи 14
 
ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 29.12.2012 и пункта 31.1  ФГОС НОО 

2021, в связи с тем, что  при освоении обучающимися ООП НОО,  в МОБУ СОШ № 21 на 

языке образования (русском) изучаются обязательные  учебные предметы  «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор учебного модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, зафиксирован протоколами 

родительских собраний. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» обучающимися и родителями (законными представителями) был выбран 

модуль для изучения «Основы религиозных культур народов России». 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся школы, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя МОБУ СОШ № 21. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 



Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС НОО 2021: не менее 2954 академических часов и более 

3190 часов. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 21 реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов определены в разделе Программы 

«План внеурочной деятельности». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность 

входит в часть ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ СОШ № 21, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая составляет 20% от общего объема Программы. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется согласно 

календарного учебного графика, утверждаемого на конкретный учебный год приказом 

директора Учреждения, представлен на официальном сайте МОБУ СОШ № 21 в сети 

Интернет.  Продолжительность учебного года устанавливается ежегодно Учреждением. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Обучение организовано в одну смену. Начало 

занятий - в 8.15, окончание занятий - в 13.50. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Для учащихся 1- 4-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 классах - 

34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется в первую смену.  

Обучение в 1классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

 январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры); в первом полугодии в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня 

составляет: 



- для обучающихся 1 -х классов - не более 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- обучающихся 2 – 4 классов проводится не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) предусматривает следующие затраты времени на его выполнение (в 

астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч в день, в 4 классе - 2 ч в день. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. В расписании 

уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для 

учащихся уровня начального общего образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. В течение учебного дня 

проводится не более одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2 - 4 

уроках в середине учебной недели. 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)                              

по обновлённым ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю  

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы исламской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы религиозных культур 

народов России  

Основы светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебный предмет «Физическая культура» 1 1   2 



Недельный учебный план отражает и конкретизируются основные показатели 

учебного  плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учётом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Трудоемкость учебных предметов Шкала трудности предметов для 1—4 класса 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский язык, иностранный язык. 7 

Литературное чтение 5 

Окружающий мир 6 

ОРКСЭ 4 

ИЗО и музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией. При разработке порядка образовательной организации придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметные 

области 
 

Учебные 

предметы 

Формы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебный курс по формированию функциональной грамотности   1  1 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная  дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

 

21 

23 23 23 90 



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Диктант 

Накопленная 

оценка 

Диктант 

Накопленная 

оценка 

Диктант 

Литературное 

чтение 

Накопленная 

оценка 

Смысловое 

чтение 

Накопленная 

оценка 

Смысловое 

чтение 

Накопленная 

оценка 

Смысловое 

чтение 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английс

кий яз.) 

 

- 

Зачёт  Накопленная 

оценка 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Контрольная 

работа 

Математика Математика Комплексная 

контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Контрольная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Накопленная 

оценка Тест 

Накопленная 

оценка Тест 

Накопленная 

оценка Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Зачёт  

Искусство Музыка  - Накопленная 

оценка Тест 

Накопленная 

оценка Тест 

Накопленная 

оценка Тест 

 Изобразитель 

ное искусство  
 

- Накопленная 

оценка 

Творческая 

работа 

Накопленная 

оценка 

Творческая 

работа 

Накопленная 

оценка 

Творческая 

работа 

Технология Технология - Накопленная 

оценка 

Проект 

Накопленная 

оценка 

Проект 

Накопленная 

оценка 

Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

- 

Накопленная 

оценка 

Комплексная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Комплексная 

работа 

Накопленная 

оценка 

Комплексная 

работа 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов.  

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО (ФГОС 2021) МОБУ СОШ № 21. 

Ежегодно, приказом по образовательной организации вносятся изменения в Программу, 

касающиеся учебного плана на конкретный учебный год.  



По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» обучающимися и родителями (законными представителями) 

был выбран модуль для изучения «Основы религиозных культур народов России». 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО (ФГОС 2021) МОБУ СОШ № 21. 

Ежегодно, приказом по образовательной организации вносятся изменения в Программу, 

касающиеся учебного плана на конкретный учебный год. 
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