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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Ягуновская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Ягуновская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

составлен на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (далее - ФГОС дошкольного образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 



 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.43598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и  других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции(СOVID –19)»; 

 Устава МБОУ «Ягуновская СОШ»;  

 ООП НОО МБОУ «Ягуновская СОШ». 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 1-4 классов МБОУ «Ягуновская СОШ» состоит из двух 

разделов: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивает реализацию интересов, потребностей обучающихся, их родителей,  

законных представителей, педагогического коллектива образовательной 

организации. 

В обязательную часть учебного плана входят предметные области, которые 

реализуются через учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах по 

3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в 1-3 классах по 1 

часу в неделю, в 4 классах – по 0,5 часа. Учебный предмет «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» изучается в 1-3 классах по 1 часу в неделю, 

в 4 классах – по 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2,3,4 

классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в 



неделю. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской 

этики» 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе изучается в 4 классе в объеме 1 час в неделю. По 

результатам анкетирования родителей обучающихся был выбран модуль 

«Основы мировых религиозных культур». 

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах 

по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 

часу. 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 

часа в неделю.  

Обучение ведется в соответствии с рабочими программами, составленными 

учителями образовательной организации. Программы отдельных учебных 

предметов разработаны в соответствии с требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Ягуновская СОШ». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 

классах представлена учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» в объеме 0,5 часа в неделю. 

Обучение ведётся по УМК «Перспективная начальная школа» во 2-4 классах 

и по УМК «Школа России» в 1 классе. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных в локальном нормативном акте учреждения 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

«Ягуновская СОШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1


Учебный план  

начального общего образования в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Информатика - - - - - - - - - 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы  

религиозной 

культуры и  

светской  этики 

Основы  

религиозной 

культуры и  

светской  этики 

- - - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

ИТОГО  20 20 22 22 22 22 22 22 172 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Всего на класс 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

 

  

 

 



Годовой учебный план 

Начального общего образования МБОУ «Ягуновская СОШ» 

2021-2022 учебныйгод 

Предметные области Учебныепредметы 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

часов за 4 

года 

Обязательнаячасть     

Русскийязыки 

литературноечте

ние 

Русский язык 128 136 136 136 536 

Литературное чтение 96 102 102 102 
402 

Родной язык 
илитературноечтени

е на родномязыке 

Родной язык 

(русский) 
32 34 34 34 

134 

Литературное чтение 

на  родном языке 
(русском) 

32 
34 34 34 

134 

Иностранныйязык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математикаиинф

орматика 
Математика 128 136 136 136 536 

Информатика - - - -  

Обществознание 
иестествознание 

 

Окружающий мир 
64 

68 68 68 

268 

Основырелигиоз
ных 

культурисветскойэтик

и 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

34 

Искусство Музыка 32 34 34 34  

Изобразительное 
искусство 

32 34 34 34 

134 

Технология Технология 32 34 34 34 134 

Физическаякуль
тура 

 

Физическая культура 
64 68 

68 68 

268 

 

Итого 640 748 748 782 

2918 
 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

16 17 17 17 

67 

Информатика 17 17 17 17 

67 

Итого 

32 34 34 34 134 

ИТОГО за 4 года 

3052 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3052, что соответствует 

требованию Стандарта (не менее 2904, не более 3345 часов). 
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