
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Еленовское  

Красногвардейского района Республики Адыгея, 

реализующего образовательную программу начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный (образовательный) план МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и Республики Адыгея в области образования. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом РФ «Об образовании»; на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию национально-регионального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, с изменениями и 

дополнениями приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576, от 18.05.2015 

г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.02.2011 г. № 2357, 

от 26.11.2010 г. № 1241). 

3. Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015г. № 1576;  

 от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015г.  № 1577; 

 от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

 от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 от 09.06.2016 г. № 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». 

4. Инструктивно - методическими письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

 от 25.05.2015 г. № 08-761  «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

  от 11.03.2016 г. № ВК – 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 



 от  6 декабря 2017 г. (Письмо Департамента государственной политики в сфере  

общего  образования  Минобрнауки РФ) № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»; 

 от 20 июня 2018 г. (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки) № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

 от 20 декабря 2018 г. (Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки РФ)   № 03-510 «Рекомендации 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 народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

5. Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020  г. 

№ 32 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер №19993).  

6. Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р. 

7.  Законом Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике 

Адыгея). 

8. Инструктивно-методическими письмами Министерства образования и науки 

Республики Адыгея: 

 от 25.03.2014 г. № 1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и 

рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным 

учреждениям Республики Адыгея, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования по формированию учебных 

(образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО»; 

 от 28.06.2017 г. № 4037 «О примерных учебных планах и рекомендациях 

государственным и муниципальным общеобразовательным организациям 

Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу 

основного общего образования, по формированию учебных планов при 

переходе на ФГОС ООО»; 

 от 22.07.2020 г. № 5106  «О направлении методических рекомендаций» 

(методические рекомендации по реализации предметных областей «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования, «Родной язык и родная литература» на уровнях основного и 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики 

Адыгея). 

9.   Приказом Управления   образования     администрации МО  «Красногвардейский 

район» от 22.07.2020 г. №175 «О формировании календарного учебного графика 

общеобразовательных организаций МО «Красногвардейский район» на 2020-2021 

учебный год»; 

10. Приказа МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское «Об утверждении годового календарного 

графика и режима работы образовательного учреждения  в 2021 – 2022 учебном году». 
 

Учебный (образовательный) план (далее – учебный план) определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 



Учебный план  определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования и требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в роли ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного, а так же  в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся 1-4 классов: 

русский язык и литературное чтение, родной  язык и литературное чтение на родном 

языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура.  

 

Часы обязательной части учебного плана отводятся на изучение учебных предметов, 

позволяющих заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить 

преемственность образовательных программ на разных уровнях образования, обеспечить 

уровень, соответствующий государственному стандарту. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  

В часть,  формируемую  участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 



Внеурочная деятельность является обязательной для школы, но не для ученика. 

Родители имеют право отказаться от посещения ребѐнком тех или иных внеурочных 

занятий в школе и воспользоваться аналогичными услугами других учреждений, например, 

учреждений культуры, спорта, дополнительного образования детей. А могут развивать 

своего ребѐнка в определѐнных направлениях самостоятельно. При этом отказ родителей 

от услуг школы оформляется в письменной форме. Это фиксируется в заявлении, в 

котором оговаривается, что родители несут ответственность за реализацию ФГОС НОО в 

части развития личности ребѐнка и гарантируют  достижение результатов по определѐнным 

направлениям внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) может осуществляться во 

время каникул. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается педагогической поддержкой. 

Предусмотрено чередование учебной и внеурочной деятельности. Время, отведѐнное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

МБОУ «СОШ № 6» с. Еленовское использует 2 вариант базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.   

 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

региональные особенности содержания образования выделяется 2 часа. 

Из них: 

 

 в 1-4 классах вводится по 1 часу в неделю учебный  предмет  «Адыгейская 

литература (на русском языке); 

 в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   

обязательной части учебного плана  вводятся: 

- в 1 классе вводится  1 час в неделю по учебному предмету «Родной 

(русский) язык»; 

-во 2-4 классах вводятся по  0,5 часа в неделю по учебному предмету  

«Родной (русский) язык»; 

-во 2-4 классах вводятся по 0,5 часа в неделю по учебному предмету 

«Литературное чтение на русском языке». 

В 1 классе в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, во внеурочной деятельности (направление – общекультурное, 1 час) представлен 

пропедевтический курс «Литературное чтение на русском языке». 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РА 10 – 15% 

времени используется на изучение региональных особенностей содержания образования при 

изучении следующих образовательных предметов инвариантной части учебного плана: 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, ознакомление с 

окружающим миром. В 4 классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» реализуется через модуль «Основы светской этики» – 1 ч. Изучение 

отдельных элементов «Основ безопасности жизнедеятельности» предусмотрены в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир» и «Физическая культура».  

В 3 классе производится деление на подгруппы при изучении английского языка, 

так как наполняемость класса больше 20 учащихся. 



В 1А, 3, 4А и 4Б классах обучаются   дети с ОВЗ, кроме общеобразовательных 

программ, разработаны и осваиваются адаптированные программы: ЗПР (вариант 7.2), УО 

(вариант 1). 

Для учащихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней с 

использованием следующего режима обучения: 

в первом полугодии: 

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый. 

во втором полугодии: 

 январь-май – по 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Организация учебного процесса во 2 – 4-х классах осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Во второй половине дня в 1 – 4-х классах проводятся часы внеурочной деятельности из 

расчета 5 часов в неделю на каждый класс по направлениям: духовно-нравственное – 1 час, 

социальное – 1 час, общекультурное – 1 час, общеинтеллектуальное – 1 час.  

Для обучающихся с задержкой психического развития внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) проводится из расчета 10 часов: 

коррекционно-развивающая область – 7 часов (коррекционно-развивающие занятия – 6 

часов, ритмика – 1 час), направления внеурочной деятельности – 3 часа (духовно-

нравственное – 1 час, социальное – 1 час, общекультурное – 1 час). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 

 Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели;  

 во 2 – 4-х классах составляет 35 недель. 

Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

 

Учебная нагрузка по классам составляет: 

 

Класс 1а 1б 2а 2б 3    4А 4Б 

Максимально допустимая величина 

недельной нагрузки  при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 

 

23 

 

23 

 

Соблюдается максимальный объем учебной нагрузки учащихся. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в третьей четверти 

дополнительные недельные каникулы. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 2 – х классах в форме итоговых 

комплексных работ. 


