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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

на 2021-2022учебный год 

1. Нормативная база учебного плана:  

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

- федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с 

последующимиизменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с последующимиизменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующимиизменениями). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

региональногоуровня: 
 Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в 

РеспубликеХакасия». 

 Приказ Министерства образования и науки РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях РеспубликиХакасия». 

- уровня образовательногоучреждения: 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-

Копьѐвская средняя общеобразовательная школа». 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Устино-Копьѐвская СОШ» 

Режим организации УВП    

Когаевская НОШ филиал МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» работает в режиме 5-

дневной учебной недели для 1 класса. В режиме 6-дневной рабочей недели во 2,3,4 

классах. 

Продолжительность урока в 1-х классах 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие-45 

минут,   во 2-4-х классах – 45 минут. Учебный год начинается 01.09.21г. 

Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для 1 кл., 34 учебных недели для 

2-4кл. 

 

 

2. Структура и содержание учебного плана начального общего образования. 
Учебный план начального общего образования направлен на выполнение следующих 

образовательных задач: 

 обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и ихродителей. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные  дисциплины (русский язык, 

родной (русский) язык, литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) 

языке, хакасский язык и литературное чтение на хакасском языке, математика, 

иностранный язык, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, 
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физическая культура,  технология), позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий Федеральному 

государственному образовательному стандарту. Он отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начальногообразования: 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям; информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с поручением Президента РФ от 02.08.2009г. и распоряжением 

Председателя Правительства РФ от 11.08.2009(ВП-П44-632) в 4-х классах введена 

образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ). Область представлена учебным предметом 

(модулями)«Основысветскойэтики». 

Особенности построения учебного плана: 

Учебный планначального общего образования содержит в обязательной части 

изучение хакасского языка и литературного чтения на хакасском языке. 

Учебный план начального общего образования содержит часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. По результатам опроса родителей 

(законных представителей) учащихся был определен 1 час на предмет русскийязык. 
Для полного использования часов учебного плана в условиях Когаевскоймалокомплектной 

школы в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.1178-02) создан один класс-комплект.  

Организация учебно-воспитательного процесса 1-4 классах в Когаевской НОШ 

осуществляется за счет совмещенных уроков. 

 

Внеурочная деятельность 1-4 классов реализуется через оптимизационную модель 

(дополнительное образование). 

Организованная таким образом внеурочная деятельность позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Когаевской НОШ филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Устино-Копьѐвскаясредняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

(ФГОС) 
 

Предметныеобла

сти 

Учебныепредметы 

Классы 

Количествочасов в неделю Всего

часов I II III IV 

 
Обязательнаячасть  

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык 2 3 3 3 11 

литературноечтение 2 3 2 3 10 

Иностранныйязык Иностранныйязык 

(Немецкийязык)  

– 2 2 2 6 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1 1 2 1 5 

Родное(русское) 

литературноечтение 

 

1 1 1 1 4 

Хакасскийязык 2 2 2 2 8 

Литературноечтение 

на хакасском языке 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных культур 

и светскойэтики 

– – – 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 

Физическаякультура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

Русский язык 

– 1 1  2  

Максимальнодопустимаянедельная 

нагрузка 
21 26 26 26  99  

1 класс пятидневная рабочая неделя 



2-4 класс шестидневная рабочая неделя 

 
3.Формы, периодичность и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль аттестации проводится во 2 - 4-х классах по 

четвертям в соответствии с графиком контрольных работ. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах в конце учебного года 

включает в себя следующие предметы и виды работ: 

 

 

1 
КПР – комплексная проверочная работа 

2 
ВПР – Всероссийская проверочная работа 

3 
ИКР – Итоговая контрольная работа 

 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-4х классов, осваивающие 

основные образовательные программы по уровням образования вне зависимости от 

формы образования и формы получения образования. 

 

 
 

 

предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КПР
1
 КПР КПР ВПР

2
 

Литературное 

чтение 

КПР КПР КПР КПР 

Родной (русский) 

язык 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Литературное чтение 

на родном 

(русском) языке 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Хакасский язык Учет текущих 

достижений 

ИКР
3
 ИКР ИКР 

Литературное чтение 

на хакасском языке 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Иностранный 

язык 

- ИКР ИКР ИКР 

Математика КПР КПР КПР ВПР 

Окружающий мир КПР КПР КПР ВПР 

Музыка Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Изобразительное 

искусство 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдачанормативо

в 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Технология Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

ОРКСЭ - - - Защита 

проекта 


