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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска 

                                                              на 2021/2022 учебный год 

         Нормативная база 

Законодательной и нормативной основой для составления учебного плана  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска на 2021/2022 учебный год 

являются: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 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 «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. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г.  №1060, от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

30.12.2015 г. № 1576 );   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательногостандарта 

основного общего образования» (далее - ФГОС основного общего 

образования), (в ред.  Приказов   Минобрнауки  России от 29.12.2014 № 1644, 

от 30.12.2015 г. № 1577); 

• Федеральный государственный образовательный стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012г. N413 (с изменениями) 

• 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 РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об угверждении  Санитарных  правил  СП 2.4.З648,20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям  воспитания  и 

обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи>  (далее СП 2,4.3648-20). 

     При составлении учебного плана МОБУ «СОШ № 21» учитывались следующие 

документы: 

• <Письмо> Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
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числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»);  

•  <Письмо> Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• <Письмо> департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 

г. №23-08-24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература»); 

• Приказ Министерства образования Приморского края от 04.06.2020 № 383-а «О 

формировании регионального компонента учебных планов государственных 

образовательных организаций приморского края, реализующих основные 

образовательные программы» 

 

Учебный план МОБУ «СОШ № 21» отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основных образовательных 

программ; фиксирует объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определять перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся и состоит из 

двух частей. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на их изучение  по 

классам обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет  время,  

отводимое  на  изучение  содержания образования,  обеспечивающего  рееализацию  

интересов  и  потребностей обучающихся  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогического коллектива МОБУ «СОШ № 21».   
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

Организационно – педагогические условия 

Учебный план начального общего образования рассчитан на работу начальной 

школы МОБУ «СОШ № 21» в режиме пятидневной учебной недели. 

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 35 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.  

Для 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. 

 

Структура учебного плана  

 

№ 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1. Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Литературное чтение 

2. Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

2. Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

3. Математика и информатика Математика 

4. Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

5. Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

6. Искусство Музыка. Изобразительное искусство 

7. Технология Технология 

8. Физическая культура Физическая культура 

 

,   
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные           

области 
Учебные   пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 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 религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 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: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Обязательная нагрузка обучающихся 21 23 23 23 90 

      

 

 

Количество учебных часов на одного обучающегося составляет не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов на уровень начального общего образования. 
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Трудоемкость учебных предметов 

Шкала трудности предметов для 1—4 класса 

Общеобразовательные предметы Количество баллов 

(ранг трудности) 

Математика 8 
Русский язык, родной язык, иностранный язык. 7 

Литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке 

5 

Окружающий мир 6 
ОРКСЭ 4 

Рисование и музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 

 

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 

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - Накопленная 

оценка 

 

Накопленная 

оценка 

 

Накопленная 

оценка 

 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

- Накопленная 

оценка 

 

Накопленная 

оценка 

 

Накопленная 

оценка 
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Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английск

ий 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 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Накопленная 

оценка 

Тест 

Накопленная 

оценка 

Тест 

Накопленная 

оценка 

Тест 

Основы Основы    Зачет 

религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  

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. 

       В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися и родителями (законными представителями) был выбран модуль для 

изучения «Основы мировых религиозных культур». 
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