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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ НШ с. Айон на 2021-2022 учебный год
Общие положения
Учебный план разработан на основе документов:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями по состоянию на 02.07.2021 г.);
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции Приказов
Минобрнауки от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. № 74);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями по состоянию на 11.12.2020 г.);
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность" (с изменениями и дополнениями)
5. Санитарными правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактров среды
обитания» (VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28;
7. Примерная ООП НОО, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебнометодического объединения по общему образованию (http://fgosreestr.ru/).
8. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».
9. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных
культур и светской этики".

1. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана
Учебный план МБОУ НШ с. Айон:
- регламентирует
перечень
учебных
предметов
(обязательная часть, часть,
формируемая участниками образовательных отношений), дополнительных часов (внеурочная
деятельность, курсы);
- отражает недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам;
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, показатели
финансирования (в часах), рекомендуемый объём домашних заданий, формы и сроки
прохождения промежуточной аттестации;
- определяет состав и структуру направлений и программ внеурочной деятельности,
их объем для обучающихся на уровне начального общего с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.
Учебный план МБОУ НШ с. Айон составлен на 4-летний срок освоения
образовательных программ начального общего образования для I-IV классов в соответствии с
ФГОС НОО содержит обязательную часть, представленную учебными предметами в рамках
предметных областей, и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
Учебный план определяет:
- перечень обязательных предметных областей: «Русский язык и литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура»;
- перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных
в разных формах (клубной секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и
социальных практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за
учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся;
- соотношение между
обязательной частью, формируемую в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени,
отведенного на образовательную область и частью, которая составляет 20% от общего
нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая предоставляет
возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной
части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и
склонностей учащихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
- общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований
к
режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов.
Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости
допускается интеграция форм обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана ООП НОО.

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС НОО,
системой
УМК «Школа России», целями, задачами и спецификой образовательной
деятельности МБОУ НШ с. Айон, сформулированными в основной образовательной
программе начального общего образования МБОУ НШ с. Айон.
2.
Организация учебного процесса
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных санитарно-эпидеомиологическими правилами и
нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека фактров среды обитания» (VI. Гигиенические
нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи).
В МБОУ НШ с. Айон организация образовательного процесса осуществляется в очной
форме. В 2021-2022 учебном году в школе 1-4 класс-комплект (1 класс – 2 человека, 2 класс – 4
человека) и 4 класс (2 человека). Всего – 8 обучающихся.
Учебный
план
ориентирован
на
4-летний
нормативный
срок
освоения
государственных
образовательных программ начального общего образования. В
соответствии СанПиН продолжительность учебного года:
1-й класс – 33 учебные недели,
2-4 классы – не менее 34 учебных недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в 3 четверти
(с 14 по 20 февраля).
Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных дней
в течение учебного года.
В начальной школе 6-дневная учебная неделя, для обучающихся в 1 классе – 5-дневная.
Начало занятий 9.00.
Продолжительность урока для 1-го класса - 35 минут в первой - второй
четвертях, в третьей – четвёртой – 40 минут, с обязательным проведением двух
физкультминуток по 2—4 мин каждая, характерен «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки, который реализуется в проведении 3-х уроков в первой
четверти и 4-х в последующих четвертях учебного года.
Продолжительность урока для 2-4-го – 45 минут.
Перемены организованы в соответствии с СанПином.
У 1-го класса особый режим:
1-ая перемена – 10 минут,
2-ая перемена – 20 минут, динамическая пауза
3-ая перемена – 20 минут
После четвертого урока – перемена 30 минут, обед.
После 5-го урока – прогулка на свежем воздухе в ГПД
Учебный план ООП начального общего образования включает две части:
обязательную
(наполняемость
определена
составом
учебных
предметов
обязательных предметных областей);
- формируемую
участниками
образовательного
процесса (включает
курсы,
предметы, занятия,
направленные
на
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами).

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах, по всем предметам учебного
плана в рамках образовательной программы начального общего образования с 10 по 19 мая
согласно Положению
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости.
Успешность освоения обучающимися 1
класса и 2 класса в первом полугодии
части ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной оценкой,
фиксирование которой осуществляется учителем и классным руководителем.
В целях решения проблемы, устранения психофизиологической перегрузки обучающихся,
на основании Требований к организации образовательного процесса (Таблица 6.6 СанПиН
1.2.3685-21) в школе определен объем времени для выполнения домашнего домашних заданий,
,продолжительностью не более
1 класс
1,0 ч
2-3 классы
1,5 ч
4 класс
2,0 ч
МБОУ НШ с. Айон работает по учебным программам, рекомендованными
Министерством образования РФ. Классы обучаются по учебно-методическому комплекту
«Школа Росиии» Л.Ф. Климановой (http://school-russia.prosv.ru/) учебники включены в
федеральный перечень рекомендуемых учебников. УМК «Школа России» построена таким
образом, что
все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое
обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию,
отраженные в ФГОС и способствуют:
1.
Реализации идеологической
основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
2.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
3.
Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного
подхода.
3. Распределение часов в учебном плане
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть обучения представлена следующим набором обязательных
предметных областей: «Русский язык и литературное чтение» (предметы: Русский язык,
Литературное чтение), «Математика и информатика» (предмет: Математика), «Обществознание
и естествознание (окружающий мир)» (предмет: Окружающий мир), «Искусство» (предметы:
Музыка и Изобразительное искусство), «Технология» (предмет: Технология), «Физическая
культура» (предмет: Физическая культура) «Иностранный язык» (предмет Английский язык).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. По решению
педагогического совета (протокол № 7 от 31.05.2021) часы из части, формируемой участниками
образовательного процесса, используются на увеличение учебных часов отдельных предметов
обязательной части:

предмета «Родной язык» в объеме 2 часа в неделю для 2 и 4 еклассов, объем недельных
часов предмета «Родной язык» составляет 3 часа;
предмета «Физическая культура» в объеме 1 часа в неделю для всех классов, объем
недельных часов предмета «Физическая культура» составляет 3 часа;
предмета «Литературное чтение» в объеме 1 часа в неделю для 2 класса, объем недельных
часов предмета «Литературное чтение» во втором классе составляет 4 часа. Увеличение учебных
часов, обеспечивает интересы участников образовательных отношений.
При разработке учебного плана было учтено следующее требование ФГОС:
«Образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной
образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования». Количество часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 1.2.3685-21 (Таблица 6.6.)
4. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся
осуществляется
в
соответствии
с
Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса предусматривает проведение в
рамках учебного времени (май) годовых контрольных работ по математике и русскому
языку, проверку навыков чтения по литературному чтению и комплексной работы на
межпредметной основе.
Промежуточная аттестация во 2-х классах проводится по предметам учебного
плана: русский язык, математика, литературное чтение в соответствии с графиком
проведения. Формы проведения: контрольный диктант, контрольная работа, проверка
навыка
чтения. В
конце
учебного
года
комплексная контрольная
работа,
включающая задания по предметам: литературное чтение, русский язык, математика,
окружающий мир.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
3-4
классов
осуществляется
в
соответствии с Положением о системе оценивания учебных достижений младших
школьников МБОУ НШ с. Айон, проводится по предметам учебного плана: русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир. Формы проведения: контрольный
диктант, контрольная работа, проверка навыка чтения, тестовая работа.
Комплексная контрольная работа,
включающая
задания
по
предметам:
литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир. Результаты выполнения
комплексной работы на межпредметной основе и промежуточной аттестации оцениваются в
баллах, заносятся
в
индивидуальные оценочные
листы,
которые
являются
приложением к комплексной работе каждого года обучения.
Интерпретация полученных результатов осуществляется с позиции
достижения /
недостижения базового и повышенного уровней подготовки. Индивидуальные оценочные
листы хранятся в «портфеле достижений» обучающихся.

Годовая аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется путем выведения
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости.
Сроки проведения годовой
промежуточной
аттестации с 10 мая
по 19 мая
текущего года.
5. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой
МБОУ НШ с.Айон для использования при реализации образовательной программы
выбрала учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254). Все учебные пособия выпущены
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
В школе имеется достаточное количество учебников в печатной форме для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося и по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана.

Автор, название учебника согласно
Приказ Министерства
Образовательна
просвещения
РФ от 20 мая 2020 г.
я дисциплина
N 254, автор и наименование
учебного пособия

№ (код) по
ФПУ (для
учебников)

Класс

Издательство

Учебно-методический комплекс «Школа России»
Азбука (в 2
частях)

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. идр.

1.1.1.1.1.1.1

1

АО «Издательство
«Просвещение»

Русский язык

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

1.1.1.1.1.1.2

1

АО «Издательство
«Просвещение»

Русский язык (в
2 частях)

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

1.1.1.1.1.1.3

2

АО «Издательство
«Просвещение»

Русский язык (в
2 частях)

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

1.1.1.1.1.1.5

4

АО «Издательство
«Просвещение»

1.1.1.1.2.2.1

1

АО "Издательство
"Просвещение"

1.1.1.1.2.2.2

2

АО "Издательство
"Просвещение"

1.1.1.1.2.2.4

4

АО "Издательство
"Просвещение"

Литературное
чтение
Литературное
чтение
Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др., Литературное
чтение в 2 частях)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др., Литературное
чтение в 2 частях)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др., Литературное
чтение в 2 частях)

Математика

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др., Математика (в 2 частях)

1.1.1.3.1.8.1

1

АО "Издательство
"Просвещение"

Математика

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др., Математика (в 2 частях)

1.1.1.3.1.8.2

2

АО "Издательство
"Просвещение"

Математика

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др., Математика (в 2 частях)

1.1.1.3.1.8.4

4

АО "Издательство
"Просвещение"

Окружающий
мир

Плешаков А.А., Окружающий мир (в 2
частях)

1.1.1.4.1.3.1

1

АО "Издательство
"Просвещение"

Окружающий
мир

Плешаков А.А., Окружающий мир (в 2
частях)

1.1.1.4.1.3.2

2

АО "Издательство
"Просвещение"

Окружающий
мир

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.,
Окружающий мир (в 2 частях)

1.1.1.4.1.3.4

4

АО "Издательство
"Просвещение"

1.1.1.6.1.1.1

1

АО "Издательство
"Просвещение"

1.1.1.6.1.1.2

2

АО "Издательство
"Просвещение"

1.1.1.6.1.1.4

4

АО "Издательство
"Просвещение"

Изобразительн
ое искусство
Изобразительн
ое искусство
Изобразительн
ое искусство

Неменская Л.А. (под редакцией
Неменского Б.М.) Изобразительное
искусство
Коротеева Е.И.; под редакцией
Неменского Б.М. Изобразительное
искусство
Неменская Л.А. (под редакцией
Неменского Б.М.) Изобразительное
искусство

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С., Музыка

1.1.1.6.2.2.1

1

АО "Издательство
"Просвещение"

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С., Музыка

1.1.1.6.2.2.2

2

АО "Издательство
"Просвещение"

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С., Музыка

1.1.1.6.2.2.4

4

АО "Издательство
"Просвещение"

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг
И.П., Технология

1.1.1.7.1.8.1

1

АО "Издательство
"Просвещение"

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг
И.П., Технология

1.1.1.7.1.8.2

2

АО "Издательство
"Просвещение"

Технология

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и другие, Технология

1.1.1.7.1.8.4

4

АО "Издательство
"Просвещение"

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Шемшурина А.И., Основы религиозных
культур и светской этики. Основы
светской этики

1.1.1.5.1.2.6

4

АО "Издательство
"Просвещение"

Физическая
культура

Лях В.И., Физическая культура

1.1.1.8.1.3.1

1-4

АО "Издательство
"Просвещение"

Верещагина И.Н, Афанасьева О.В.,
Притыкина Т.А., Английский язык

1.1.1.2.1.5.1

2

АО "Издательство
"Просвещение"

Английский
язык

Английский
язык

Верещагина И.Н, Афанасьева О.В.,
Английский язык

1.1.1.2.1.5.3

4

АО "Издательство
"Просвещение"

