
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

   При разработке Учебного плана на 2021-2022 учебный год использовались 

следующие нормативные документы 

федерального уровня: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2013); 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями, утвержденными 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 

№1060,от 29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1644; от 31.12.2015 № 1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями, утвержденными приказоми 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1645, от 21.12.2016 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

- постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.2.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин 

1.2.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 



- приказ Министерства просвещения  РФ от 20.05.2020 г. № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59808); 

- приказ Министерства просвещения  РФ от 23.12.2020 г. № 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»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ 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 образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 « 

Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков 

из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного»; 

регионального уровня: 

- письмо Министерства образования Нижегородской области от 05.04.2016г. 

№ 316-01-100-1183/16-0-0 «О направлении информационных материалов о 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин»; 

- письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г. 

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 

№316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края»; 

- . письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 г. 

№ 316-01-100-3467/16-0-0 « Об изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 г. 

№ 316-01-100-2507/1700 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» с 2017/18 учебного года»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 15.05.2019 № 316-106842/19 «О направлении 

методических рекомендаций» (изучение предметной области «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык»); 



- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 01.06.2020 № Сл-316-270003/20 «Об изучении 

учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» 

на уровне среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 17.06.2020 № Сл-316-302162/20 «О включении в 

учебные планы на уровне среднего общего образования учебного курса 

(дисциплины) «Индивидуальный проект»»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 07.05.2020 № 316-01-63-883/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Нижегородской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-

2024 годы »; 

- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 07.05.2020 № 316-01-63-885/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2020-2024 в образовательных 

организациях Нижегородской области Концепции преподавания родных 

языков народов Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 08.05.2020 № 316-01-63-886/20 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Нижегородской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы»; 

- методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС ООО 

по предметным областям и учебным предметам (2015 г.); 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560750/20 «О преподавании 

учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного общего 

образования»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560747/20 «Об особенностях 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в рамках ФГОС 

ООО»; 

- письмо ГБОУ ДПО НИРО об организационно-методических рекомендациях 

для общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования); 

- письмо ГБОУ ДПО НИРО об организационно-методических рекомендациях 

для общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Родной язык и родная литература» (уровень начального общего 

образования); 

- письмо ГБОУ ДПО НИРО о методических рекомендациях для 

общеобразовательных организаций по изучению второго иностранного языка; 



- рекомендации ГБОУ ДПО НИРО для общеобразовательных организаций о 

преподавании предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (начальное общее образование); 

- рекомендации ГБОУ ДПО НИРО для общеобразовательных организаций о 

преподавании предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (основное общее образование); 

- письмо Министерства образования  Нижегородской области от 06.09.2016 № 

Сл-316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического письма о 

преподавании истории и обществознания». 

 

уровня образовательной организации: 

- Устав Частного учреждения Средняя общеобразовательная школа им. С.В. 

Михалкова; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

Частного учреждения Средняя общеобразовательная школа им. С.В. 

Михалкова; 
- Основная образовательная программа основного общего образования 

Частного учреждения Средняя общеобразовательная школа им. С.В. 

Михалкова; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Частного учреждения Средняя общеобразовательная школа им. С.В. 

Михалкова. 

 

   Реализация образовательных программ  организуется с использованием 

учебников, из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; использованием учебных пособий, 

выпущенных организациями,  входящими в перечень организации, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

   При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, анализ  образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

кадровое и материально - техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса. 

   Для организации дифференцированного подхода к обучающимся и решения 

задач личностно-ориентированного обучения школа использует различные 

формы внеурочной работы во второй половине дня. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



   На уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном году 

скомплектованы 5 классов: 1А,1 Б, 2А, 3А, 4А. Учебный план для 1-4 классов 

построен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и с требованиями 

СанПин.     

   Учебный план начального общего образования составлен на основе ООП 

НОО школы им. С.В. Михалкова и отражает особенности образовательной 

программы начального общего образования. 

   Образование в начальной школе ориентировано на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Поскольку образовательное учреждение работает в режиме пятидневной 

учебной недели, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, для 1-4-х классов не предусмотрена в соответствии с нормами 

СанПин, и учебный план состоит только из части, обязательной для освоения 

всеми обучающимися. Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) при пятидневной учебной неделе: для 1-х 

классов – 21 час, для 2-4 –х классов – 23 часа, что соответствует действующим 

нормам СанПин 2.4.2.3648-20. Продолжительность учебного года:1 класс - 33 

учебные недели (в феврале – дополнительные недельные каникулы для 

первоклассников), 2-4 классы -  34 учебные недели. 

   В 1-х классах организован «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность уроков для 1 полугодия: в сентябре – октябре по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; для 2 полугодия: в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Обучение проводиться без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. В соответствии с СанПин 2.4.2.3648-20 количество уроков 

для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день и 1 раз в неделю 

– 5 уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность уроков во 

2-4-х классах – 40 минут.  

   Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 

содержания программ учебных предметов, определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и представлена в полном 

объеме: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык   

Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

   В соответствии с ФГОС НОО предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» является обязательной. Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

через учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в объеме 0,5 часа на каждый предмет. На основании 

решения педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 г.) на учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в расписании учебных занятий школы им. С.В. Михалкова 

отводится по 1 часу один раз в две недели по верхней и нижней недели в 

течении всего учебного года. В первом классе 23 учебных недели из 33 

учебных недель в предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

осуществляется обучение предметам  «Обучение письму» и «Обучение 

чтению», поэтому принято решение об изучении предметов обязательной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

со второго класса (решение педагогического совета, протокол № 1 от 

30.08.2019 г.). 

   Реализация учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»  осуществляется за счет часов учебного 

предмета «Русский язык», но учебный предмет «Русский язык» реализуется в 

полном объеме.  

   Изучение иностранного языка (английского) начинается со 2-го класса и 

реализуется во 2-4 классах в количестве 2-х недельных часов. Учебный 

предмет «Физическая культура» в 1-4 классах преподается по 3-х часовой 

программе (письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры») с целью 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствование физической подготовленности и 

привития навыков здорового образа жизни. Учебный предмет «Информатика» 

в начальной школе включен в образовательную область «Математика и 

информатика». Организация изучения информатики осуществляется в 

структуре других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, реализуется  в рамках предметов, изучаемых в начальной школе 

через приобретение навыков работы с информацией, представленной в разных 

формах (текстовой, графической, числовой, звуковой, мультимедийной), 

использование различных способов поиска, хранения, обработки, передачи 

информации, овладение навыками логических операций, умение создавать 



новые информационные объекты (сообщения, презентации), а также развитие 

проектной деятельности. 

   В 4-м классе вводится учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 недельного часа. В соответствии с 

конституционными нормами выбор изучаемого модуля осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Согласно 

проведенному в образовательной организации мониторингу по выбору 

модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

на основании заявлений родителей (законных представителей), в 2021-2022 

учебном году реализуется модуль «Основы светской этики». школа на 100 % 

обеспечена УМК по выбранному модулю. Оценивание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» не осуществляется (безотметочная 

система). 

   В связи с введением учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» учебный предмет «Литературное чтение» в 4-м классе 

реализуется в объеме 3-х недельных часов. 

   В 2021-2022 учебном году преподавание в 1-4 классах ведется по УМК 

«Школа России». 

   Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах выдержан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

                                 Классы 

Количество часов в 

неделю 

1а 1б 2а 3а 4а 

Обязательная часть      

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение письму (1-3 чет), 

русский язык (3-4 чет) 

Русский язык   

5 5  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Обучение чтению (1-3 чет), 

литературное чтение (3-4 чет) 

Литературное чтение  

4 4  

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) * * 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

* * 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики (модуль 

Основы светской этики) 

- - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 

*На основании решения педагогического совета изучение предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» начинается со второго класса. 

 
 


