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Пояснительная записка к учебному плану филиала МАОУ 
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Ф илиал МАОУ «Уральская средняя общ еобразовательная школа» в с. 

Покровка с личностно-ориентированным подходом к ребенку реализует в 
Учебном плане школы гуманитарную, культурно-созидательную, 
профориентационную , социальную функции образования.

Учебный план (далее -  УП) разрабатывается на основе следующих 
нормативных правовых документов:

- Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Ф едеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом М инистерства образования 
и науки Российской Ф едерации от 06.10.2009 № 373;

- Ф едеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом М инистерства образования 
и науки Российской Ф едерации от 17.12.2010 № 1897;

- приказ М инобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

- приказ М инобразования России от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Ф едерации, реализующ их 
программы общего образования» ;

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Ф едерации Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 №28;

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Ф едерации Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
от28.01.2021 №2

- приказ М инобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имею щ их государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;



- примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена реш ением федерального учебно-методического 
объединения по общ ему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

- примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена реш ением федерального учебно-методического 
объединения по общ ему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

- Письмом М инистерства образования и науки РФ от 4.03.2010 № 03-413 
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- Порядок организации и осущ ествления образовательной деятельности по 
основным общ еобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 30.08.2013 № 1015.

- Письмо М инистерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г №ТС- 
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализую щ их программы начального 
общего образования, основного общего образования

При реализации УП использую тся учебники в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущ енных) к использованию  в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующ их 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год», приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации 08.06.2015 № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имею щ их государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; учебные пособия, выпущ енные организациями, 
входящими в перечень организаций, осущ ествляю щ их выпуск учебных 
пособий, которые допускаю тся к использованию  при реализации имеющих 
государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ М инобрнауки России 
от 14.12.2009 № 729).

Учебный план состоит из предметов федерального компонента и 
компонента ОУ на первом уровне обучения, учитывающ его перспективы и 
особенности развития школы.

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных 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 Ф едерации от 28.09.2020 № 28 (далее -  СП
2.4.3648-20), и предусматривает:

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1-1У классов;

Количество часов, отведенных на освоение обучаю щ имися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превыш ает величину недельной образовательной нагрузки, установленную  СП
2.4.3648-20.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1 класса -  4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов -  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры;
Объем домаш них заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превыш али (в астрономических часах): во 2 -  3 
классах-1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2  ч. При этом учитываю тся индивидуальные 
психофизиологические особенности детей.

Продолжительность учебного года: 1 класс —  33 учебные недели, 2— 4 
классы —  не менее 34 учебных недель.

Обучение в первом классе осущ ествляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 
первую смену;

организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти.

Учитывается «ступенчатость» режима обучения в первом классе 
продолжительность урока в первом полугодии -  35 минут, во втором -  40 (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). 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осущ ествляется следующ им образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 
один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и



соверш енствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяю тся в соответствии с 

рабочими программами учителей следующ им образом: 24 урока физической 
культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий 
по окружаю щ ему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 
6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 
литературного чтения).

Так как у нас малокомплектная начальная школа (объединены 1-3 классы, 
2-4 классы), то для предупреждения утомления обучающихся сокращается 
продолжительность совмещ енных 4-5 уроков на 5-10 мин. (кроме урока 
физической культуры).

П родолжительность урока для 2— 4 классов —  45 минут.
Промежуточная аттестация учащ ихся 2-4 кл. осущ ествляется по четвертям, 

в первых классах - безоценочное обучение.
Контрольные работы проводятся на 2-4-м уроках в середине учебной 

недели.
В оздоровительных целях в школе создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности школьников в движении. Эта 
потребность реализуется посредством ежедневной двигательной 
активности обучающихся в объеме не менее 2 часов. Такой объем 
двигательной активности слагается из участия школьников в комплексе 
мероприятий: в проведении гимнастики до учебных занятий,
физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков 
физкультуры, внеклассных спортивных занятий, общешкольных
соревнований и дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. С 
целью профилактики утомляемости, наруш ения осанки, зрения учащихся 
проводятся на уроках физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 
письму, чтению, математике.

Каждый учитель на своем уроке проводит физические упражнения, 
общ еразвиваю щ ие и корректирующие. Проводятся физминутки, упражнения 
для укрепления зрения и профилактики плоскостопия и искривления 
позвоночника.

Утро (8.40) ребята начинают с общ еш кольной утренней зарядки (10 мин.), 
которую проводят учитель физической культуры и физорги классов. После трех 
уроков проводится ежедневная динамическая пауза (40 м и н .)- прогулка на 
свежем воздухе. Строго выполняется контроль и регулирование объема 
домашних заданий в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» СП 2.4.3.648-20 от 28.09.2020 № 28

Учащ иеся участвую т в различных мероприятиях ш колы и района ‘ 
(конкурсы, смотры, лекции, беседы), направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. В системе дополнительного образования работаю т спортивный 
клуб и спортивная секция «Футбол», где занимаю тся 100 % учащ ихся



Важное значение имеет и дозировка уроков  с применением ТСО. В 
течение недели количество таких уроков для учащ ихся младш их классов не 
превышает 3-4. Непрерывная длительность занятий непосредственно с ПК не 
превышает: для учащ ихся 1 класса -  10 мин., для учащ ихся 2-4 кл. -  15 мин., 

Группы продленного дня в школе нет.
Учебный план 1,2,3,4 классов построен на основе ФГОС НОО, 

утвержденного приказом МО и науки РФ от 06.10.09 г.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами в 1 классе допускается только 5-дневная учебная неделя, 2— 4 
классы работаю т по 5-дневной системе.

Начальное образование -  своеобразная ступень непрерывного образования, 
имеющ ая самостоятельные задачи, содержание и методы организации 
учебно-воспитательной работы. Оно призвано обеспечить первоначальное 
становление личности ребенка, выявление и целостное развитие его 
способностей, формирование у школьников умения и желания учиться.

Учебный процесс строится с учетом исходного уровня развития детей (зона 
их актуального развития).

В течение учебного дня обязательно введен урок физической культуры, ИЗО 
или музыки.

Начиная со 2-класса вводится «Немецкий язык» поэтапно в следующ ие годы.

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" 
изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности.

На основании письма № 01-23/3067 от 03.06.2019 года «Об изучении 
противопожарной безопасности» рекомендуемые темы будут интегрированы в 
предмет «Окружающий мир»

1 час вариативной части учебного плана на первом уровне обучения 
отведен на усиление русского языка.

В 2021-2022 учебном году продолжается реализация курса «Основы 
светской этики» в рамках реализации предметной области «Основы 
религиозной культуры и светской Этики» в 4 классе (во исполнении поручения 
Президента Российской Ф едерации от 02.08.2009 г. Пр-2009 ВП-П44-4632 и 
распоряжения Председателя Правительства РФ от 11.08.2009 г. ВП-П44-4632, 
приказа М инистерства образования Оренбургской области от 06.12.2011 г № 
01/20-1551).

На основании письма М инистерства образования и науки РФ от 9 октября 
2017г № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке», на основании «Примерной программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализую щ их 
программы начального общего образования» в 2021-2022 уч.году в филиале 
МАОУ «Уральская СОШ »в с. Покровка продолжается предметная область



«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Она имеет следующую 
структуру:

- родной язык

- литературное чтение на родном языке.

Данная область способствует воспитанию  ценностного отношения к 
родному языку и литературному чтению на родном языке, как хранителю 
культуры, включению в культурно-языковое поле своего народа, приобщ ению к 
литературному наследию  своего народа, осознанию  исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа.

На эти предметы выделяется 1 час с части, формируемой участниками 
образовательных отношений, по 0,5 часа на каждый предмет с 1 по 4 класс.

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 
программой.

Формы и порядок промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы 
о формах, периодичности и порядке текущ его контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся филиала МАОУ «Уральская СОШ »в 
с. Покровка, с Приказами и инструктивными письмами М инистерства 
образования и науки РФ и Оренбургской области по итогам учебного года в 
сроки, установленные календарным учебным графиком школы.

Промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 
определения качества освоения учащ имися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по заверш ении определенного 
временного промежутка.

Основные формы промежуточной аттестации:
Диктант с грамматическим заданием 
Контрольная работа 
Самостоятельная работа 
Зачет
Практическая работа 
Изложение 
Сочинение 
Тестовая работа 
Собеседование 
Защита реферата 
Проектная работа

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы в 2021/2022 
учебном году распределяется по классам следующим образом:



Класс Статус класса Предмет Форма промежуточной 
аттестации

1 класс Общеобразовательный Русский язык Письменная (Диктант)
Литературное чтение Письменная (тест)
Окружающий мир Письменная 

(контрольная работа)
Математика Письменная 

(контрольная работа)
Физическая культура Практическая (зачет по 

нормативам)
2 класс Общеобразовательный Русский язык Письменная (Диктант)

Литературное чтение Письменная (тест)
Окружающий мир Письменная (тест)
Математика Письменная 

(контрольная работа)
Физическая культура Практическая (зачет по 

нормативам)
Английский язык Письменная 

(контрольная работа)
3 класс Общеобразовательный Русский язык Письменная (Диктант)

Литературное чтение Письменная (тест)
Окружающий мир Письменная (тест)
Математика Письменная 

(контрольная работа)
Физическая культура Практическая (зачет по 

нормативам)
Английский язык Письменная 

(контрольная работа)
4 класс Общеобразовательный Русский язык 

Литературное чтение
ВПР

Окружающий мир 
Математика

ВПР
ВПР

Физическая культура Практическая 
(обязательный 
региональный зачет)

Английский язык Письменная 
(контрольная работа)

Образовательные программы общего образования реализуются 
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. Д о т  скаегся - .цспользование дистанционных 
образовательных технологий.

И.о директор (Усманова Д.Ж.)
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1 уровень обучения

Предметные
области

Учебные
предметы

классы

Количество часов в неделю

I II III IV
Обязат ельная

част ь
Русский язык 
и
литературное
чтение

Русский язык
4 4 4 4

Литературное
чтение

4 4 4 3

Родной язык 
и
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык * * * *

Литературное 
чтение на родном 
языке

* * * *

Иностранный
язык

Иностранный
язык

- 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4

Обществозна 
ние и
естествознан 
ие (Окр. мир)

Окружающий мир
2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1

Искусство

Музыка
1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая Физическая 3 3 3 3



культура культура

Итого 20 22 22 22
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

1 1 1 1

Родной язык
0,5

0,5 0,5 0,5

Литературное чтение на родном 
языке

0,5
0,5 0,5 0,5

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

21 23 23 23


