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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа» 

636164, Томская область, Кожевниковский район, ул. Советская 
57, 

тел. (8-244) 42-322, 42-415, ИНН 7008004874 E-mail: 

pdubrovka@sibmail. com 

 

УТВЕРЖДЕНО 

И.о. директора школы  

_________ 

Тогущакова О.Н. 

Приказ № 114  от  23.08.2021 г.  

 
 
 
 

                          Учебный план 

МКОУ «Песочнодубровская средняя                  

общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

1- 4 классы 

Пояснительная записка 

 
 В целях организации работы МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  при разработке учебныого 
плана  на 2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 
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 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-

83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 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); 

 Санитарные правила и нормы 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 – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«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 (COVID-19)». 

 

 

 



 3 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

 Минимальное количество часов, отведенных в учебном плане на преподавание каждого 

образовательного компонента, рассчитано из расчета: для 1-х классов - 33 недели, II-IV 

классах – 34 учебных недели.  

Учебный план ориентирован в I - IV классах на 5-дневную учебную неделю. 

 Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной СанПиН: в I классе – 20 часов, во II-IV классах – 22 часа. 

 Продолжительность учебного занятия: для 1 класса - использование «ступенчатого» 

режима обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

для II-IV классов – 40 минут. Т.к. для 1 класса невозможно организовать специальное 

расписание звонков, то активная фаза урока продолжается 35 минут. В 1 классе применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в первой четверти 48 учебных часов (6 

уроков еженедельно) – проводятся с записью в классном журнале четвертыми уроками в 

следующих формах: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации. Во время 

прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, упражнения на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, 

составление букв, начертание схем (из природного материала, на природном основании) и 

т.д. Уроки физкультуры в первой четверти проводятся последними уроками, где содержание 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3 классах – до 1,5 ч., в 4 кл – до 2 ч.   В 1 кл. обучение ведется без домашних 

заданий. 

Учебный план состоит из двух частей: из обязательной части и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Состав обязательной части учебного плана определяется в соответствии с ФГОС НОО 

и с учетом примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Желающих для изучения родного языка (из числа языков народов Российской 

Федерации) не выявлено. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» определена 

модулем «Основы православной культуры» на основании протокола выбора модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 28.04.2021 г. по 

результатам письменного добровольного волеизъявления детьми и родителями 3 класса 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ»    

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена на увеличение учебных часов предмета «Русский язык», что обеспечит 

развитие коммуникативных умений и формирование диалогической и монологической 

устной и письменной речи. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания и реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

Во 2 «А» и 2 «Б» классах уроки физической культуры проводятся совместно. 

Иностранный язык - английский. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов и формы проведения 

проводится на основе Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 23.05.2019 №165 -О). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным графиком и приказом 

директора по школе. 
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Учебный план 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть I II   III IV  
А Б 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 проверочная работа 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 проверка читательских 

умений и навыков 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0  

Литературное чтение  
на родном языке 

0 0 0 0 0  

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 2 тест 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 тест 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 тест   

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  1 тест   

Технология Технология 1 1 1 1 1 тест 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 сдача нормативов 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы православной 
культуры 

-  - - - 1 тематическая 
презентация 

 ИТОГО 19 21 21 21 21  

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений 

1 1 1 1 1  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1  

ИТОГО 20 22 22 22 22  

Итого к финансированию 21 22 22 22 22  
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