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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 
Федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ в редакции от 01.09.2020 г. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373; в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
18.12.2012г. № 1060, 29.12.2014г. № 1643) 

• Приказ Минобрнауки России РФ «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 
31.12.2015 г. № 1576, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009 № 373. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. №1015)  

• Концепции развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 
2506-р) 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ 
от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

Инструктивные и методические материалы 
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

• Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

• Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12 мая 2011г . № 03-296 

Региональный уровень 

• Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 
Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  



• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области от 06.04.2009 г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 
• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 
• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 

года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 
предмета «Физическая культура» 

• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

• Методические письма  Белгородского института развития образования 
Муниципальный уровень 
• Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 2015-

2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации Яковлевского 
района  от 01 сентября 2014 года № 399) 

 
Уровень общеобразовательного учреждения  
• Устав ОУ, утвержден приказом управления образования администрации 
Яковлевского городского округа от 26.08.2019 года № 716. 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 31ЛО1, № 
0002561 от 25.03.2019, № 8715 Департамента образования Белгородской области. 
• Свидетельство о государственной аккредитации серия 31АО1, № 0000927 от 
22.04.2019, № 4345, бессрочное, Департамента образования Белгородской области. 
• Образовательная программа, утвержденная приказом директора № 192 от 
30.08.2013 с изменениями, утвержденными приказом директора 30.06.2017 г. № 138. 
• Программа развития МБОУ «Терновская ООШ» на 2021 – 2025 годы (утверждена 
приказом директора 30 декабря 2020 г. № 471).  
• Локальные акты МБОУ «Терновская ООШ». 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  содержания 
образования 
Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования (далее - учебный план) в 
соответствии с требованиями ФГОС, является организационным механизмом реализации 
ООП и достижения планируемых образовательных результатов, определяет состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 
максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план уровня начального общего образования на текущий учебный год (1 
– 4 классы) разработан на основе учебного плана (перспективного) основной 
образовательной программы уровня начального общего образования и предполагает 
обучение по 5-дневной рабочей неделе.   

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (п. 16 ФГОС НОО). 



Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский 
язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской 
этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 
направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 
входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в I-IV классах (1 час из которых 
представлен из части, формируемой участниками образовательных отношений); 
«Литературное чтение» (4 часа в неделю в I- III классах и 3 часа – в IV классе). Предметы 
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются в объеме по 0,5 
часа в каждом классе. «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык» 
(2 часа в неделю во II- IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который изучается в I- IV классах в объёме 4 часов в неделю. 

В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 
информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-
компетентности младших школьников обеспечивается за счёт реализации всех предметов 
учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено в рамках 
изучения учебного модуля учебного предмета «технология» и во внеурочной 
деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I- IV классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I- IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 
неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» (2 часа в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
модулем: «Основы православной культуры». На основании рекомендаций Департамента 
образования Белгородской области от 31.10.2014 № 9-06/8223-ГН данный предмет 
изучается в IV классе в объеме 1 часа. Данный модуль выбран для изучения в 
соответствии с запросами родителей (законных представителей) учащихся. 

В соответствии со ступенчатым режимом обучения в 1 классе в I четверти 
проводится по 3 урока. Объем изучаемого материала не уменьшен за счет уплотнения 
программы. Четвертый урок используется для проведения спортивно-развлекательных 
игр, прогулок, культурно-массовых мероприятий. 

  



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»  
(реализующий образовательные программы начального общего  

образования в рамках введения ФГОС нового поколения) на 2021-2022 учебный год 
1 – 4 классы (недельный) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

1 А 
класс 

2 А 
класс 

3 А 
класс 

4 А 
класс 

Обязательная часть 
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 
(русский)  

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

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

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

Иностранный язык Английский язык   2 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы православной 
культуры 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Итого 21 23 23 23 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»  
 (реализующий образовательные программы начального общего  

образования в рамках введения ФГОС нового поколения) на 2021-2022 учебный год 
1 – 4 классы (годовой) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы Количество часов  

1 А 
класс  

2 А 
класс  

3 А 
класс  

4 А 
класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 
Литературное чтение  132 136 136 102 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

16 17 17 17 

Иностранный язык Английский язык   68 68 68 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир   66 68 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы православной 
культуры     34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 
Изобразительное 
искусство 33 

34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 33 34 34 34 

Итого 693 782 782 782 
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