
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ Боровская ООШ  на 2021-2022 учебный год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план МОУ Боровская ООШ на 2021-2022 учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и 

параллелями формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план МОУ Боровская ООШ на 2021-2022 учебный год, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

формируется в соответствии с: 

–Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее – ФГОС НОО); 

–Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020);  
– письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 августа 2012 г. № 08-

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– примерным учебным планом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

– Уставом МОУ Боровская ООШ; 

– Иными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ОУ: 

 рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2021-2022 

учебный год. 

 

1.3. Учебный план на уровень НОО МОУ Боровская ООШ на 2021-2022 учебный год 

является частью Основной образовательной программы начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями на 2021-2022 учебный год) МОУ Боровская ООШ.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28, и предусматривает: 

–4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

1.4. На уровне начального общего образования в МОУ Боровская ООШ - 3 класса – 1, 3 и 4. 

.   В связи с малой наполняемостью начальных классов  1, 3 и 4  классы объединяются  в   

один  класс-комплект. В виду отсутствия детей не сформирован 2 класс.  

1.5.Учебный план для 1 – 4 классов по ФГОС начального общего образования состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 

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

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть реализуется по программам и учебникам УМК «Школа России» и  

определяет состав обязательных учебных предметов: русский язык, литературное чтение, 

родной язык (только в 1 классе), иностранный язык, математика, окружающий мир,  

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

В сетку часов  на 2021 - 2022 учебный год вводится  предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», часы которых 

перераспределены на другие предметы в обязательной части следующим образом: 
предмет класс Количество 

часов по 

учебному плану 

Перераспределены на другие предметы 

Родной язык  3 1 На музыку – 0,5 часа 

На технологию – 0.5 часа 

 4 1 На музыку – 0,5 часа 

На технологию – 0.5 часа 

Литературное чтение 

на родном языке 

3 1 На  литературное чтение  в 3 классе – 1 час. 

 4 1 На  литературное чтение  в 4 классе – 1 час. 

 

- иностранный язык в  3-4 классах представлен немецким языком по 2 часа в 

каждом классе; 

- искусство представлено часами музыка (1 час) и ИЗО (1 час); 

- технология представлена 1 часом; 

- физическая культура представлена трехчасовой программой. 

На изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в  соответствии с выбором родителей определен один модуль «Основы 

православной религии»  -1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 3 классе, 

представлена: 

 - факультативным курсом «Информатика» 1 час в неделю, в год  34 часа; 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» статьи 58 

части 1 освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточной  аттестации подлежат обучающиеся 3,4 кл. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно в форме контрольных   

работ, комплексных итоговых работ  и контрольного тестирования в 3 –4 классах по 

обязательным предметом путем  выведения  отметок на основе четвертных . В 1 классе 

проводятся годовые контрольные работы по обязательным предметам с выставлением 

результатов «зачтено», «не зачтено».  



УП предусматривает следующие формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся , утвержденное приказом директора  №  04 от 

11.01.2021):  

Классы предметы Форма Сроки 

3,4 Русский язык, математика, окружающий 

мир 

Комплексная итоговая работа Декабрь 2021, май 2022 

3,4 Литературное чтение проверка сформированности навыка 

осознанного чтения 

вход (сентябрь), рубеж (декабрь), итог (май) 

3-4 Русский язык тестирование Декабрь 2021, май 2022 

3-4 Математика тестирование Декабрь 2021,  май 2022 

3-4 Окружающий мир тестирование Декабрь 2021,  май 2022 

4  Защита индивидуального 

итогового проекта (4 классы) 

или группового проекта (4 

классы) является формой 

годовой промежуточной 

аттестации, проводится на 

уровне класса перед 

комиссией, назначаемой 

приказом директора школы.  

Срок защиты индивидуальных 

итоговых проектов -15-30 апреля. 
 

 

 

1.6.Предметы обязательной части УП полностью обеспечены государственными 

программами ФГОС НОО, рекомендованными или допущенными Министерством 

образования РФ. 

Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечены 

Программами в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borovoeoosch.ru/TAN/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tekushhego_kontrol.pdf
http://www.borovoeoosch.ru/TAN/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tekushhego_kontrol.pdf


Учебный план  

начального общего образования МОУ Боровская ООШ 

 на 2021-2022 учебный год, 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего с учетом  

деления 

на группы  

 

I 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 15 5 

Литературное чтение 3 3 3 9 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2    2 

Литературное чтение 

на родном языке* 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(немецкий) 

- 2 2 6 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

религии
 

- - 1 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 3 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 1 

Технология Технология 1 1 1 3 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 3 

Итого: 21 22 23 66 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 - 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика  

 

 

1 - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 67 26 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ Боровская ООШ  на 2021-2022 учебный год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план МОУ Боровская ООШ на 2021-2022 учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам и 

параллелями формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план МОУ Боровская ООШ на 2021-2022 учебный год, реализующий 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, формируется 

в соответствии с: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. От 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (c изменениями и дополнениями); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287; 

 - Примерными основными образовательными программами ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 - Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28;  

– Уставом МОУ Боровская ООШ; 

– Иными нормативными правовыми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность ОУ: 

 рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2021-2022 

учебный год. 

1.3. Учебный план на уровень ООО МОУ Боровская ООШ на 2021-2022 учебный год 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями на 2021-2022 учебный год) МОУ Боровская ООШ.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 и 

предусматривает: 

–5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

1.4. На уровне основного общего образования   - 4 класса –   5, 6, 7 и 8 классы.   В виду 

отсутствия детей не сформирован 9 класс.  



1.5.Учебный план для 5 – 8 классов по ФГОС основного общего образования формируется 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 года №287) с учетом примерного учебного плана основного общего 

образования Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и  состоит из двух частей: 

обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

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

(годам) обучения.  

Обязательная часть: 

 иностранный язык  представлен  немецким  языком в  5, 6, 7, 8 классах по 3 часа в 

неделю; Второй иностранный язык  не изучается из-за отсутствия  необходимых условий, 

поэтому часы  перераспределены на изучение немецкого языка в 5, 6, 7, 8 классах 

дополнительно по 1 часу в каждый класс. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5 и  6 классах представлена 

предметом «Математика» , в 7-8 классе -  предметами «Алгебра» (3 ч.) и «Геометрия» (2 

ч.),  предметом «Информатика» в 5, 6,7,8 классах по 1 часу в неделю. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» предусматривается изучение родного (русского) 

языка в 5, и 6 классах  в количестве по 1 час в неделю, остальные часы в данной 

предметной области перераспределены на изучение других предметов в обязательной 

части: предмет «Родной язык» - на  биологию в  7 и 8 классах по   1 часу в неделю; 

Предмет «Родная литература» - на ОБЖ по 1 часу в 5,6,7 классах, на ИЗО и технологию  в 

8 классе  по 0, 5 часа  в неделю. 

Остальные предметы ведутся в соответствии со структурой учебного плана для 5-9 

классов. 

Из-за малой наполняемости классов совмещены уроки  музыки  в 5-6-7-8 классах, 

физической культуры в 5-6-7-8 классах, ИЗО  - в 5-6 классах, 7-8 классах; ОБЖ– в 5-6 

классах, 7-8 классах;  технология – в 5-6 классах, 7-8 классах.  

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, 

при изучении учебных предметов других предметных областей – литературе, истории, 

географии, обществознания и других. 

С   целью увеличения практической направленности с использованием проектной 

технологии   в ЧФУ включается факультативные курсы  по обществознанию « Я и 

общество» в 5 классе, « Финансовая грамотность» в 6 классе, по русскому языку   - 

«Лингвистический анализ текста»» в 7 классе, по математике – « Решение текстовых задач 

по математике» в 8 классе.    

   На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» статьи 58 

части 1 освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточной  аттестации подлежат обучающиеся 5- 9 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно в форме контрольных   

работ, комплексных итоговых работ  и контрольного тестирования в 5 – 8 классах по 

русскому языку, математике, географии,   биологии, физике, химии.  

УП предусматривает следующие формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся , утвержденное приказом директора  №  04 от 

11.01.2021):  

http://www.borovoeoosch.ru/TAN/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tekushhego_kontrol.pdf
http://www.borovoeoosch.ru/TAN/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tekushhego_kontrol.pdf
http://www.borovoeoosch.ru/TAN/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tekushhego_kontrol.pdf


Классы предметы Форма Сроки 

5-8 Литература проверка сформированности навыка 

осознанного чтения 

вход (сентябрь), рубеж (декабрь), итог (май) 

5-8 Русский язык тестирование Декабрь 2021, май 2022 

5-8 Математика тестирование Декабрь 2021, май 2022 

5-8 география тестирование Декабрь 2021, май 2022 

5-8 биология тестирование Декабрь 2021, май 2022 

7-8 физика тестирование Декабрь 2021, май 2022 

8 химия тестирование Декабрь 2021, май 2022 

5,6,7,8  Защита индивидуального 

итогового проекта или 

группового проекта является 

формой годовой 

промежуточной аттестации, 

проводится на уровне класса 

перед комиссией, назначаемой 

приказом директора школы.  

Срок защиты индивидуальных 

итоговых проектов -15-27 апреля. 
 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся – 15.05.2022 - 27.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования МОУ Боровская ООШ 

на 2021-2022 учебный год, 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

всего с учетом  

деления 

на группы 

V VI VII VIII   

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 17 17 

Литература 2 2 2 2 8 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1   2 2 

Литературное чтение на 

родном языке  
      

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
3 3 3 3 12 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 10 

Алгебра   3 3 6 6 

Геометрия   2 2 4 4 

Информатика 1 1 1 1 4 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 8 

Обществознание  1 1 1 3 3 

География 1 1 2 2 6 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 4 4 

Химия    2 2 2 

Биология 1 1 2 2 6 6 

Искусство Музыка 1 4 1 

ИЗО 0,5 0,5 2 1 

Технология Технология 2 2/1,5 7,5 4 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 

1 

 
4 2 

Физическая культура 
3 12 3 

Итого 28,5 29,5 31,5 32 121,5 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 

1 
2,5 2,5 

Математика и 

информатика 

 Факультативный курс 

«Решение задач по 

математике»  

   1 1 1 

Русский язык и 

литература 

Факультативный курс 

«Лингвистический анализ 

текста» 

  0,5  0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

 Факультативный курс «Я 

и  общество» 
0,5   

 
0,5 0,5 

«Финансовая 

грамотность» 
 0,5  

 
0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 105.5 



 


