
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующего ООП НОО ФГОС 

на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС (далее – учебный план), на 2021-2022 учебный год составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения качества обученности 

обучающихся, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС, разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

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

Федерации»; 

• Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 

• Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

• Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

• 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» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №5); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 



• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 

25.05.2015 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Письмом Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г.; 

• Письмом МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского 

муниципального района №191 от 05.06.2015г.; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование». 

 

Опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и педагогических работников, проанализировав возможности ресурсной 

базы образовательного учреждения, было принято решение о создании учебного плана, в 

котором представлены обязательные учебные предметы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС, на 2021-2022 учебный год: 

• сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которая обеспечивается 

посредством: единых принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, 

единой системы планируемых образовательных результатов, форм и методов 

организации учебного процесса, общих и всеми разделяемых педагогических 

ценностей, дополняющих друг друга курсов формируемой части, единых подходов к 

текущему контролю и промежуточной аттестации; 

• определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 

• учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 

• отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения); 

• определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность: начальное общее образование – 80% и 20%; 

• является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Во 

всех классах соблюдено необходимое распределение часов по базисному учебному плану 

на каждый базовый предмет образовательной области. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС (для I-IV классов), на 2021-2022 учебный год ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 



 

Даты начала учебного года – 1 сентября 2021 года, дата окончания учебного года – 

24 мая 2022 года для 1-х классов, дата окончания учебного года – 31 мая 2022 года для 2-

4-х классов. Продолжительность учебного года составляет для I класса – 33 учебные 

недели, для II-IV классов – 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе в первую смену. Обучение осуществляется по триместровой системе: I 

триместр – 10 учебных недель, II триместр – 12 учебных недель, III триместр – 12 учебных 

недель (в 1-х классах – 11 учебных недель). Сроки и продолжительность каникул: 

04.10.2021-10.10.2021 (7 календарных дней), 15.11.2021-21.11.2021 (7 календарных дней), 

31.12.2021-09.01.2022 (10 календарных дней), 21.02.2022-27.02.2022 (7 календарных дней), 

04.04.2022-10.04.2022 (7 календарных дней) – 38 каникулярных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 21 час в неделю в I 

классе и 23 часа в неделю – II-IV классах, что соответствует требованиям ФГОС: в I 

классе – 21 час, во II-IV классах – 23 часа. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3039 часов, что соответствует требованиям ФГОС: 2904-3345 часов. 

В I классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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

январь-май – по 5 уроков по 40 минут каждый. Продолжительность урока для II-IV 

классов – 45 минут. 

В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). Домашние задания обучающиеся 

получают с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: во II-III – 1,5ч., в 

IV – 2ч. 

 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В инвариантной части учебного плана начального общего образования полностью 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, который 

гарантирует достижение обучающимися I-IV классов планируемых результатов освоения 

учебных предметов: предметных, метапредметных, личностных. 

Инвариантная часть учебного плана в I-IV классах представлена следующими 

образовательными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

• Русский язык и литературное чтение: формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» – 4 часа в I-IV классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» – 4 часа в I-III, 3 часа в IV классе. 

 



• Родной язык и литературное чтение на родном языке: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» – 0,5 часа в I-IV классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» – 0,5 часа в I-IV 

классах. 

 

• Иностранный язык: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 2 часа во II-IV классах. 

 

• Математика и информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Учебный предмет «Математика» – 4 часа в I-IV классах. 

 

• Обществознание и естествознание: формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» – 2 часа в I-IV классах. 

 

• Основы религиозных культур и светской этики: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час в IV классе. 

Перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) сформированы группы обучающихся, желающих обучаться по 2 

модулям: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

 

• Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Музыка» – 1 час в I-IV классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в I-IV классах. 

 

• Технология: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 



Учебный предмет «Технология» – 1 час в I-IV классах. 

 

• Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в I-IV классах. 

 

В рамках учебного предмета «Технология» в III-IV классах изучается учебный 

модуль «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Особенностью 

учебного предмета «Технология» является практико-ориентированная направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: в нем 

объединены знания о природе, человеке, обществе, истории России и родного края. Кроме 

этого, в его содержание введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы основ безопасности. 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся II-IV классов, проводимыми в соответствии с локальным актом «Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации», утвержденным приказом директора от 28.08.2020 №210, протокол 

педагогического совета от 30.08.2021г. №1. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС, способствует более качественной подготовке обучающихся и позволяет 

подготовить их к продолжению обучения на уровне основного общего образования. 

 

При реализации учебного плана МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС, используются учебники из числа входящих в 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 

№233, от 22.11.2019 №362) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся на уровне начального общего образования получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

 

 

 

Директор школы:                  Г.Н. Тараскина 


