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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  

Лебедевская начальная общеобразовательная школа 

Октябрьского муниципального района Костромской области  

на 2021-2022 учебный год 

 
 Учебный план МКОУ Лебедевская НОШ является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план является составной частью ООП начального общего образования и 

направлен на реализацию их целей и задач.  

 Цель работы образовательной организации: создание образовательной среды, 

обеспечивающей получение качественного образования, социализацию и нравственное поведение 

в обществе.  

 Учебный план направлен на реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, отражает региональную образовательную политику.  

Учебный план МКОУ Лебедевская НОШ разработан на основе нормативной базы:  

1) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 г.  

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации 22.03.2021 №115 

4) Cанитарными правилами CП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

требованиями к организации образовательного процесса санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды    обитания"; 

5) Методических рекомендаций по формированию учебных планов на 2021/2022 учебный год 

общеобразовательными организациями Костромской области,  ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования; 

6) Устава МКОУ Лебедевская НОШ 

Школа в 2021/2022 учебном году организует обучение детей в режиме 5-дневной учебной 

недели. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы в 

условиях 5-дневного режима работы, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические требования к максимально 

допустимой недельной нагрузке представлены в таблице 1.  

Класс Недельная учебная 

нагрузка (в часах) 

1 21 

2-4 23 
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Таблица 1. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 

пятидневной учебной неделе 

Продолжительность урока во 2 –4 классах 45 минут. Продолжительность урока в 1-х 

классах регламентируется СаНПиН. 1.2.3685-21 

  

Являясь гражданами РФ, учащиеся МКОУ Лебедевская НОШ имеют право на получение 

начального общего  образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка (статья 14, п.4 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). Изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с ч.6 ст.14 №273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

На основании заявлений родителей (законных представителей)  предметная  область 

«Родной язык и литературное чтение  на родном языке»   реализуется  по предметам «Русский   

родной  язык» и « Литературное чтение  на родном языке»   

В школе   в качестве иностранного языка преподаётся   немецкий язык  

 На уровне начального общего образования (1-4 классы) во всех классах реализуются 

требования ФГОС НОО. 

 При формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год учитываются варианты 

примерных учебных планов, представленных в примерной основной образовательной программе 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), которая размещена в 

государственной информационной системе на сайте http://fgosreestr.ru.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. 

Выбор модуля в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется на основании заявлений родителей обучающихся. В 4 классе в 2021-2022 уч.г. 

обучение  организовано по программам модуля «Основы православной культуры». 
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Приложение 7 

 

 Сроки и форма промежуточной аттестации: 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, 

выставленная с учетом отметок за учебные четверти, полугодия и итоговых 

контрольных работ. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2021года 

по 15 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3-е Русский язык Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение Тестирование 

2–3-е Родной язык Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение на родном  

языке 

Собеседование 

2–3-е Иностранный язык Тестирование 

2–3-е Математика Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-е Музыка Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-е Технология Собеседование 

2–3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Основы религиозных культур и  

светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура  
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Начальное общее образование  

(ФГОС НОО) 

Годовой учебный план для I-IV классов 

При пятидневной учебной неделе  из  части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  в  1 классе по 1 часу отведено на «Русский  язык» с целью 

отработки  навыков грамотного письма и орфографической зоркости,  в 2- 4 классах  по 0,5 ч на 

«Родной   язык», и «Литературное чтение  на родном языке» с целью реализации в полном объёме 

прав обучающихся  на изучение   родного языка, включая  русский  язык как родной, из числа 

языков  народов Российской Федерации. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение  на родном 

языке 
- - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
33 34 34 34 135 

Русский язык  33 
   

33 

Родной  язык 
 

17 17 17 68 

Литературное чтение  на родном языке 
 

17 17 17 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план для I-IV классов 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
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 
     

Литературное чтение  на родном 

языке      

Иностранные языки Иностранный 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 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: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе: 
1 1 1 1 4 

Русский язык  1 
   

1 

Родной  язык 
 

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

Литературное чтение  на родном языке 
 

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

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 


