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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2021–2022 учебный год (ФГОС НОО)   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

Учебный план является приложением к основной образовательной программе 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа   

Сахалинской области  и составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

Федерации»;  

- Федеральным законом РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ  «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования»;   

- приказом Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении 

порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»);  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; - 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.6.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

Учебный план школы – нормативно–правовой акт, обеспечивающий гарантии и 

права на получение начального общего образования. Он ориентирован на 

дифференциацию обучения, на развитие способностей обучающихся, на гуманизацию и 

гуманитаризацию образования.  

  В учебном плане выдержана максимально допустимая нагрузка обучающихся  с 

учѐтом их потребностей и запросов. Школа на уровне НОО работает в режиме 

пятидневной учебной недели. Количество часов, отведѐнных на освоение учащимися 

учебного плана МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа   Сахалинской 

области,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений,  не  превышает  величину  недельной  образовательной 

нагрузки.  Объѐм домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали      (в астрономических часах) во 

2-3 классах – 1,5 часа.   

Особенности учебного плана 1-4 классов начального общего образования Учебный 

план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО направлен на 



обеспечение: - равных возможностей получения качественного начального образования; - 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; - преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; - 

сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа Российской Федерации; - условий для эффективной 

реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, – одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Учебный план 1-4 классов начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований Стандарта:  

- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта;  - определяет перечень 

направлений внеурочной деятельности по классам;  

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся;  

- распределяет учебное время между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- определяет максимальный объѐм домашних заданий.   

   

Обучение в 1 классе регламентируется требованиями СанПиНа     2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»:  

- недельная нагрузка в академических часах составляет  21час;  

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только    в первую 

смену;  

- используется «ступенчатый режим обучения» в первом полугодии         (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый).   

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Обучение во 2-4 классах регламентируется требованиями СанПиНа     2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»:  



- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену; - 

при 45-минутной продолжительности уроков аудиторная недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе:  

во 2-4-х классах – 23 часа.  

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали    (в астрономических часах):   

- во 2-3-х классах – 1,5 часа;  

 - в 4-х классах – 2 часа.  

Изучение учебных предметов обязательной части организуется: с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, и изменениями к нему.  

Обучающиеся 1‒4-х классов обучаются по учебно-методическому комплексу 

«Школа России».  

Цель образовательной программы УМК «Школа России»: - обеспечить 

регулирование различных аспектов освоения личностных, метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Задачи программы УМК «Школа 

России»: - установить ценностные ориентиры начального образования; - определить 

состав и характеристику УУД;  

  - выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. Принципами построения 

системы учебников «Школа России» являются: приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно- ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.     

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребѐнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  Инвариантная часть 

учебного плана представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами:  

- Русский язык (предметная область «Русский язык и литературное чтение»);  

- Литературное чтение (предметная область «Русский язык и литературное чтение»);  

- Родной язык (русский) (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»);  

- Литературное чтение на родном языке (русском) (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»);  

- Иностранный язык (английский) (2, 3, 4 классы) (предметная область «Иностранный 

язык»);  



- Математика (предметная область «Математика и информатика»);  

- Окружающий мир (предметная область «Обществознание и естествознание»);  

- Музыка (предметная область «Искусство»);  

- Изобразительное искусство  (предметная область «Искусство»);  

- Технология (предметная область «Технология»);  

- Физическая культура  (предметная область «Физическая культура»).  

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах – 4 часа в неделю.  

Предмет «Литературное чтение» – в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классах – 

3часа в неделю. Предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном 

языке» (русском) изучаются по 0,5 часа в неделю в рамках предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Основными задачами реализации содержания этих предметов 

являются:  

- 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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

На изучение предмета «Иностранный язык» (английский) отводится  2 недельных 

часа (2-4 класс). Освоение программы по данному предмету способствует: 

 - приобретению начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;   

-  освоению правил речевого и неречевого поведения;  

- освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширению лингвистического кругозора;  

- сформированности 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.  

Предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю. Основными задачами 

реализации содержания предмета «Математика» являются:   

- освоение основ математических знаний;  

- формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры;   



- воспитание интереса к математике;  

- развитие математической речи;   

- развитие логического и алгоритмического мышления, воображения.  

Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Изучение данного 

предмета направлено на:  

-  воспитание любви и уважения к природе, своему городу , своей Родине;  - 

осмысление личного опыта общения ребѐнка с природой и людьми; - 

 понимание своего места в природе и социуме;   

- приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.    

Предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю.  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» способствует: - 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  

- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

   Предмет «Технология» изучается 1 час в неделю. Изучение предмета «Технология» 

способствует:  

- формированию опыта как основы обучения и познания;  

- осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;  

- формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.. 

 Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. Предмет физическая 

культура направлен на: 

 - укрепление здоровья школьников;  

- 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.   



Увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся 

происходит за счет введения в структуру урока физкультминуток, проведения 

динамических пауз и организации подвижных игр на переменах и во внеурочной 

деятельности.   

На изучение комплексного учебного культурологического курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю.  

Обучение ведѐтся по модулям 

- «Основы светской этики» (4»б» и 4 «в» классы по запросу родителей и законных 

представителей) и  

-«Основы православной культуры» (в 4 «А» классе по запросу родителей и  

законных представителей) и  направлено на развитие представлений младшего подростка 

о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе. Выбор модуля осуществлѐн на основания 

решения родительских собраний после проведѐнного анкетирования родителей. 

Инвариантная часть выполняется полностью.   

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами внеурочной деятельности:  

 - курс «Удивительный мир слов» (1 час). «Удивительный мир слов» рассматривает 

орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы 

и пути его познания, а также развивает языковую интуицию и художественно-образное 

мышление младших школьников. Изучение данного курса создаѐт условия для 

формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры;   

  - курс «Занимательной математики» (1 час)  позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию;  

- курс «Мир  книг» (1 час)  направлен на создание условий для развития читательских 

умений и интереса к чтению книг;  

 - курс «Учимся писать красиво» - 1 недельный час.  Предполагает расширение, 

углубление и закрепление у младших школьников знаний по русскому языку, 

демонстрацию учащимся того, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных уровнях 

обучения, а также способствует формированию навыков каллиграфии.;  

- курс «Краеведение»» (1 час)  направлен на воспитание патриотов и граждан Отечества, 

любовь к которому начинается с любви к  малой родине, к своей семье, родным и близким 



людям, на формирование у детей интереса к изучению истории своей семьи; на  осознание 

ребенком своих социально-значимых семейных ролей: отец (мать) – сын (дочь); дед – 

внук; близкий – дальний  родственник;  

- курс «Страна мастеров» (1 час)  призван развивать  личность творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно-прикладного 

искусства;   

-курс «Витаминка» (1 час)  в 1-х классах  направлен на создание условий для 

формирования  здорового образа жизни;   

- курс «Футбол» (1 час)  в  1-х классах создает условия для формирования физической 

активности  школьников, приобщения  учащихся начальных классов к предметным к 

занятия физической культуры и спорта;  

   1-х классах за счет часов внеурочной деятельности осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение учащихся педагогом-психологом, учителем-

дефектологом.  

Аттестацию в МАОУ СОШ № 2 Корсаковского городского округа Сахалинской 

области в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие образовательную 

программу среднего общего образования. Используются следующие виды аттестации: 

текущая, тематическая, промежуточная, итоговая. Текущая аттестация ‒ это оценка 

качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной 

дисциплины, предмета в процессе еѐ изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок) ‒ поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины 

(предмета). Текущая аттестация  происходит в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 

учителем.  Тематическая аттестация осуществляется преподавателем на основании 

текущей аттестации,  оценок, полученных обучающимися при проверке усвоения всей 

темы по окончанию еѐ изучения (если таковая проводилась). Промежуточная аттестация ‒ 

контроль освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

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

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится путѐм выставления оценки 

учителем на основании промежуточной аттестации. При проведении итоговой аттестации 

годовая отметка выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с учѐтом 

фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту еѐ 

выставления. Используются следующие виды проведения проверки знаний обучающихся: 

письменная, устная, комбинированная. Письменная ‒ предполагает письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: 

 - домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы;  

- письменные отчеты о наблюдениях;  



- письменные ответы на вопросы теста;  

- сочинения, изложения, диктанты, рефераты.  

Письменная проверка знаний обучающихся может проводиться в форме ВПР в 

сроки, определенные ФИПИ.  

Устная ‒ предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования.  

Комбинированная ‒ предполагает сочетание письменного и устного видов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2–4-х классов осуществляется по 

учебным четвертям.    

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по отдельным 

предметам обязательной части учебного плана   

Во 2-4 классах используется пятибальная система оценивания. 
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КЛАССО

В НО О

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 ВПР

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 33 ВПР 

Родной язык
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Иностранные языки Иностранный язык – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 Контрольная работа

Математика и 

информатика

Математика

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 ВПР

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир)

Окружающий мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 ВПР
Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных культур 

и светской этики

– – – 1 1 1 1 3 Проект

Изобразительное искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Контрольная 

работа в форме 

тестирования

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Проект

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Проект

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Контрольные 

нормативы

20 21 21 22 23 23 22 23 23 22 23 23 23 203

0 0 0 0 0

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 203

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Максимально допустимая недельная нагрузка

Обязательная часть

Учебный план 

начальное  общее образование (5-дневная  неделя) на 2021 - 2022 учебный год

Всего

Искусство

Итого

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений

Количество часов в неделю

Русский язык и 

литературное чтение 

Учебные предметы Предметные области

Родной язык и 

литературное чтение на  

родном языке
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