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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба»
на 2021-2022 учебный год
При разработке учебного плана МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба» на 2021-2022 руководствовалась нормативными документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №
61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с изменениями и
дополнениями);
3. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям);
4.
Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
5.
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
6.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
7.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. от
18.12.2012 № 1060);
8.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным (с изменениями и
дополнениями) (ФГОС НОО ОВЗ);
9.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20
мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования;
10.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;
11.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016г. № 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»;
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(с изменениями на 10 июня 2019 года);
13.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 N 1576"О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N
373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936)
14.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»;
15.Учебным планом начальной школы по требованиям ФГОС начального общего
образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 1576).
16. Индивидуальными учебными планами для детей с ОВЗ (с 1 по 4 кл.) по
требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
17.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа
2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
18.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая
2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
19.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»;
20. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня
2017г. № 847 «О введении учебных предметов «Шахматы», «Основы финансовой
грамотности»;
21.Уставом МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба».
Учебный план является частью образовательной программы, которая
разрабатывается в соответствии с ФГОС НОО.
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Учебный план – документ ОУ, в котором определяется перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательная деятельность
МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба»осуществляется на русском языке, в качестве иностранного языка
преподается английский язык. Согласно заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся и по решению Педагогического совета ОУ в качестве
родного языка и литературы изучается осетинский язык и осетинская литература.
Образовательный процесс в МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба»организуется с использованием УМК из Федерального перечня учебной
литературы, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации N 254 от 20.05.2020г.(ред. От 23.12.2020), а также УМК из
федерального перечня учебной литературы, рекомендованных Минобрнауки РФ на
2021-2022 учебный год, разрешенных к использованию в течение пяти лет до
вступления в силу вышеуказанного приказа.
В учебных планах определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента, регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения.
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана
предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной (осетинский) язык»,
«Литературное чтение на родном (осетинском ) языке».
Учебные предметы регионального (национально-регионального)компонента
направлены на реализацию:
1)
программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов»,
утвержденной Министерством образования и науки Республики Северная Осетия –
Алания, Владикавказ: СЕМ, 2014г.;
2)
программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной
Министерством общего и профессионального образования Республики Северная
Осетия – Алания в 2005 г.;
Учебный план МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» на 20212022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г.
№ 28 (далее – 2.4.3648-20 и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов (2019-2023 г.г.).
Регламентирование образовательного процесса.
 1смена:
 продолжительность урока во 2-4 классах –40 минут. В соответствии СанПиН
1.2.3685-21 и Уставом МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» при
определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый»
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режим обучения:
 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35минут;
 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35минут;
 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
Домашние задания, в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 , даются обучающимся с
учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
 1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года;
 2 классы –1,5 часа;
 3, 4 классы – 2 часа
Для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 5
дней при продолжительности урока 35 минут в первом полугодии и 40 минут
– во втором, для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебной
недели составляет 5 дней при продолжительности урока 40 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиН 1.2.3685-21 , и составляет в 1 классе - 21 час, во 2- 4
классах – 23 часа. Учебный план начального образования выбран и составлен
в целях сохранения преемственности обучения.
Продолжительность учебного года 33 учебные недели; 34 учебные недели; 34
учебные недели; 34 учебные недели;
Учебный год в образовательной организации начинается 04.09.2021 года.
Окончание учебного года в 1 классе - 21.05.2022г., а во2-4 классах -31.05.2022г.
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.30 до 15.00 часов.
Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не
допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами.
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Начальное общее образование.
МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» реализует основные
образовательные программы начального общего образования в соответствии с ФГОС
НОО.
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы - не
менее 34 учебных недель. Для учащихся 1-4 классов максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Обучение в 1 классе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическим нормами
(СанПиН 2.4.2.2821-10), осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут,
январь – май – по 4 урока по 40 минут, после третьего урока – большая перемена
продолжительностью 20 минут.
- обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних
заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.
В связи с многочисленными обращениями родителей по вопросу организации
образовательного процесса в условиях пятидневной недели общий объем нагрузок в
течении дня – 5 уроков ,один раз в неделю 6 часов за счет часов физической
культуры, а в шестой день (суббота) –занятия по внеурочной деятельности.
1-4 классы работают по программе «Школа России». Основная
образовательная программа начального общего образования в 1, 2, 3,4 классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
Предметная область «Физическая культура» учебного плана НОО в 1 - 4
классах представлена учебным предметом «Физическая культура», который
обеспечивает формирование у обучающихся первоначальных представлений о
значении физической культуры для укрепления здоровья человека, успешной учебы
и социализации, а также «Ритмическая гимнастика» для удовлетворения
биологической потребности в движении и гармоничном развитии личности. На
изучение «Физической культуры» выделено 2 часа.
В соответствии с концепцией Министерства образования и науки «Шахматное
образование в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия6

Алания» занятия по шахматам проводятся за счѐт третьего часа физической
культуры.
В рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 1-4-х классах
школы вводится проект «Шахматы» в объеме 33 часа -1 час в неделю, а во 2-4
классах -34 часа в неделю.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся
в 4-м классе. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний (20 мая 2021г)
и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.
Выбран модуль «Светская этика».
Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного
предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.
На основании протокола родительского собрания решения от 20.05.2021 года и
заявлений родителей, часть, формируемая участниками образовательных отношений
в начальных классах, использована на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение родного языка:
Класс

Количество часов

Предмет

2

1

Родной язык (осетинский)

3

1

Родной язык (осетинский)

Национально – региональный компонент в учебном плане учтен полностью.
Часы распределены в расписании и ведутся в первой половине дня.

1. Начало учебного года
04.09.2021г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1,9,11 классах– 21мая;
во 2-8,10 классах – 31 мая.
3. Начало учебных занятий
В 1-11 классах – 8.30
4. Окончание учебных занятий
1,2 классы – 12.50 час;
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5-11 классы – 13.40 час.
Внеурочная деятельность для 1-4классов:
12.10-12.50
13.00-13.40
13.50-14.30
Внеурочная деятельность для 5-10 классов:
13.00-13.40
13.50-14.30
14.40-15.20
5. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2- 10 классы – 34 недели;
7. Режим работы школы
1-4классы– 5-дневная рабочая неделя;
5-10-классах–6-дневная рабочая неделя;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
Начало
Окончание
четверти
четверти
1 четверть

04.09.21

23.10.21

7 недель

2 четверть

01.11.21

25.12.21

8 недель

3четверть

10.01.22

19.03.22

10 недель

4 четверть

28.03.22

31.05.19

9 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы для
обучающихся

25.10.2021 г.
27.12.2021 г.
21.03.2022 г.
21.02.2022

Дата окончания
каникул
31.10.2021 г.
09.01.2022 г.
27.03.2022 г.
27.02.2022
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Продолжительность в
днях
7 дней
14 дней
7 дней
7 дней

1 класса
3) Дополнительные выходные дни.
04.11.2021г.; 23.02.2022 г.
08.03.2022 г.
01.05 – 3.05. 2022 г.
09.05.2022 г.
9. Продолжительность уроков
1 класс –35 минут
2-10классы – 40 минут.
10. Расписание звонков
1 урок 08.30 - 09.10
2 урок 09.20 - 10.00
3 урок 10.10 - 10.50
4 урок 11.10 - 11.50
5 урок 12.10 - 12.50
6 урок 13.00 - 13.40

Продолжительность перемены между уроками составляет 10 мин., после 2 и 3 уроков
- большие перемены по 20 минут.
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Учебный план (годовой)
для 1- 4 классов, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования.
Предметные
области

Учебные предметы

Всего
Количество часов в год
1
2
3
4 класс
класс класс
класс

Классы
Обязательная часть
и Русский язык
Литературное чтение

Русский язык
литературное
чтение
Иностранный
язык
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

132
66

170
102

170
102

170
102

642
372

-

68

68

68

204

99

68

68

68

303

Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозной
культуры
и
светской этики
Искусство

132

136

136

136

540

66

68

68

68*

270

Иностранный
язык
(английский)
Родной язык
(осетинский)и
литературное чтение
на родном языке
(осетинском )
и Математика

Технология
Физическая
культура

Окружающий мир
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Итого:
Часть,
формируемая
образовательных отношений:
Родной язык ( осетинский )

участниками

Максимально допустимая годовая нагрузка

-

-

34

34

33

17

17

17

84

33
33
99

34
17
68

34
17

34
17
68

135
84
303

884

2971
68

693
-

693
10

-

850
34

884

68
850
34

884

-

884

3345

Недельный учебный план для 1-4 классов, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
Предметная
область

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)
Родной
язык
(осетинский)
Литературное
чтение на родном
языке (осетинском)
Математика

Количество часов в неделю
1
2
3
4
класс класс
класс
класс
4
5
5
5
2
3
3
3

Всего

19
11

-

2

2

2

3

2

2

2

4

4

4

4

16

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)

2

2

2

2

8

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
религиозной
культуры
светской этики

-

-

-

1

1

Искусство

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

0,5

0,5

0,5

2,5

1
1
3

1
0,5
2

1
0,5
2

1
0,5
2

4
2,5

21

22

22

23

Математика и
информатика

Технология
Физическая
культура
Итого:

6
9

и

11

9

88

Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Родной язык (осетинский )
Максимально
нагрузка

допустимая

недельная

-

1

1

21

23

23

2
23

90

Форма промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ
им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» устанавливаются календарным учебным
графиком школы. На основании Положения МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова
с.Нижняя Саниба» «О формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая
промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому
учебному предмету с учетом его специфики и представлена в таблице
Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации
Учебные
3
предметы результаты
Предметные
2

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Диктант с грамматическим заданием
Проверка осознанности и техники чтения
Контрольное
списывание

Диктант с грамматическим
заданием
Проверка осознанности и техники
чтения
Диктант с грамматическим заданием
Проверка осознанности и техники
чтения
Контрольная
работа

Пересказ
худ.текста
Итоговое тестирование
12

4

Контрольное
изложение
Эссе на основе
худ.текста
Диктант с грамматическим заданием
Эссе на основе
худ.текста
Контрольная
работа

Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусСтво
Технология
Физическая культура

Контрольная
(комбиниров.)
работа
Тестирование
-

Контрольная
(комбиниров.) работа
Защита проекта
-

Практическая
работа
(урок-концерт)
Практическая
работа
(итог. рисунок)
Практическая
работа
(поделка)
Сдача нормативов

Контрольная
(комбиниров.)
работа
Тестирование
Защита проекта

Практическая раПрактическая
бота
работа
(урок-концерт)
(урок-концерт)
Практическая
Практическая
работа
работа
(итог. рисунок)
(итог. рисунок)
Практическая
Практическая
работа
работа
(поделка)
(поделка)
Сдача нормативов Сдача
нормативов

Метапредметные результаты
Итоговая комплексная работа

Итоговая комплексная работа
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Итоговая комплексная работа
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