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Пояснительная записка  

к учебному плану ООП НОО МОУ «СОШ» п. Каджером  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Учебный план МОУ «СОШ» п. Каджером на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с документами: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 27.12.2019); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 

г.№2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 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»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Нормативно-правовых документов МО РК: 
Закон Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках Республики 

Коми» (в ред. от 20.06.2016 г. №64-РЗ); 
Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (утв. 

Приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255). 
Приказ Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015 года № 344 «Об 
обеспечении изучения коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

Письмо Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 
21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования»; 
Письмо Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 

14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РК от 19.05.2011 года 
№02-02/196 «Об изучении коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики 

Коми»; 

Нормативно-правовых документов ОО: 
Устав МОУ «СОШ» п. Каджером; 
Основная образовательная программа НОО МОУ «СОШ» п. Каджером; 
Локальные акты МОУ «СОШ» п. Каджером, обеспечивающие нормативно-правовые 

условия для реализации ФГОС НОО; 

Программа развития МОУ «СОШ» п. Каджером; 

Программа воспитания МОУ «СОШ» п. Каджером. 



Учебный план является частью общеобразовательной программы и ориентирован на 

нормативный срок освоения государственной образовательной программы начального 

общего образования (4 года обучения). 

 

Обучение организуется в первую смену/ во вторую (по запросу родителей/ законных 

представителей обучающихся) при пятидневной неделе. 

        

Для удовлетворения потребностей обучающихся и их законных представителей по 
формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, учитывая 

результаты опросов, анкетирования обучающихся, мнения родительской общественности, 

в учебный план начального общего образования включены  факультативные курсы: 

 
во 2-ом классе  

4 

 

факультатива  

этнокультурной направленности    

«Литературное чтение произведений писателей 

РК» (на русском языке) 

по основам безопасности жизнедеятельности 

«Азбука жизни» 

по информатике  

«Информатика в играх и задачах» 

по краеведению 

«Мой родной край» 
в 3-ем классе  

4 

 

факультатива 

 этнокультурной направленности    

«Литературное чтение произведений писателей 

РК» (на русском языке) 

по основам безопасности жизнедеятельности 

«Азбука жизни» 

по информатике  

«Информатика в играх и задачах» 

по краеведению 

«Мой родной край» 
в 4-ом классе  

4 

 

факультатива 

этнокультурной направленности    

«Литературное чтение произведений писателей 

РК» (на русском языке) 

по основам безопасности жизнедеятельности 

«Азбука жизни» 

по информатике «Информатика в играх и 

задачах» 

по краеведению 

«Мой родной край» 
в классе-

комплекте  

п. Зеленоборск 

 

1 

 

факультатив 
этнокультурной направленности   «Литературное 

чтение произведений писателей РК» (на русском 

языке) 

 

в классе-

комплекте  

п. Талый 

 

1 

 

факультатив 
этнокультурной направленности   «Литературное 

чтение произведений писателей РК» (на русском 

языке) 

 

 

Внеурочная деятельность представлена кружками пяти направленностей - духовно-

нравственной, социальной, спортивно-оздоровительной, общеинтеллектуальной, 

общекультурной.  

 

Во внеурочной деятельности реализуется общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивного направления «Шахматы» 

на 2 года  в объѐме по 68 часов в год: по два часа в неделю для обучающихся 1-2 классов и 

3-4 классов. 



 

Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2021-2022 

учебном году будут реализованы программы дополнительного образования по 

направлениям: «Информатика и ИКТ», «ОБЖ», «Технология», «Шахматы», «Проектная 

деятельность». Предполагается 100% охват обучающихся в урочное время (проведение 

уроков по информатике, ОБЖ, технологии на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и с использованием его ресурсов) и 80% - охват 

обучающихся во внеурочное время. 

 

Внеурочная деятельность в рамках Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» представлена кружками по пяти направленностям в рамках 

предметных областей «Математика и Информатика», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Проектная деятельность» 

(«Шахматы», «Лаборатория проекта», «Школа юного журналиста»). 

 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией. В 2021/2022 учебном 

году промежуточная аттестация (итоговый контроль)  проводится по всем предметам 

учебного плана в 1-4 классах с  марта 2022 года по май 2022 года в следующих формах:      

по предметам учебного плана: 

 итоговая/ годовая контрольная работа (диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др) ;  

 комбинированная контрольная работа; 

 комплексная контрольная работа на межпредметной основе;  

 тестирование;  

 проверочная практическая работа; 

 сдача нормативов  по предмету «Физическая культура»; 

 результаты работ внешнего мониторинга (МДР, РПР, ВПР) в 1-4 классах могут 

быть засчитаны как результаты промежуточной аттестации по предмету;  

по внеурочной деятельности: 

 выставка; 

 проект (индивидуальный, коллективный); 

 творческий отчѐт; 

 показательное мероприятие/ выступление. 

 

 

Особенности учебного плана в 2021/2022 учебном году 

 

1. Реализация третьего часа физической культуры во 2-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности – кружок «Национальные игры». 

2. Использование в образовательном процессе и во внеурочной деятельности 

ресурсов  Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка 

роста». 

3. Реализация программ внеурочной деятельности в рамках Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

4. Подготовка и защита проектов (индивидуальных/ групповых/ семейных) в 1-4 

классах. 

5. Участие обучающихся 1-4 классов во всероссийском проекте «Самбо в школу» в 

рамках внеурочной деятельности. 

6. Введение факультативов по краеведению, информатике, безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности в случае 

необходимости. 

 



Учебный план начального общего образования (недельный) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю  

 

 

Всего 

часов I II III IV Кл/ком 
п.Зелено 

борск- 

1,2,3 

Кл/ком 
п.Талый-  

 

1-4 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 4 4 4 5 5 27 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 4 4 23 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 
2,5 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

 
2 2 2 2 

 

2 

 

2 12 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 
   1 

 

 

 

1 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 2 2 2 3 3 15 

ИТОГО: 21 22 22 22 24 25 136 

Факультатив  этнокультурной 

направленности 

 «Литературное чтение произведений 

писателей РК» (на русском языке)  

 
 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Факультатив по основам безопасности 

жизнедеятельности  

«Азбука жизни» 
 1 1 1 

  
3 

Факультатив по краеведению 

«Мой родной край» 
 1 1 1   3 

ИТОГО:  3 3 3 1 1 11 

ИТОГО: 21 25 25 25 25 26 147 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 
151 
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