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Пояснительная записка  

к учебному плану для учащихся 1-4-х классов  

Автономной некоммерческой образовательной организации  

средней общеобразовательной школы «Сота»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план для учащихся 1-4-х классов Автономной некоммерческой 

образовательной организации средней общеобразовательной школы «Сота» (далее 

АНОО СОШ «Сота») является нормативным правовым актом по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

определяющим перечень, трудоемкость, распределение по периодам обучения учебных 

предметов, объем учебной нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов АНОО СОШ «Сота» разработан 

на основании следующих нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года). 



8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

10. 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"»;  

11. Основная образовательная программа начального общего образования АНОО СОШ 

«Сота»; 

12. Устав АНОО СОШ «Сота».  

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО, направлен на обеспечение единого образовательного 

пространства Российской Федерации, выполнение ФГОС начального общего образования 

и решение важнейших целей современного начального образования:  

•  обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;  

• обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 

общекультурным и национальным и этнокультурным ценностям;  

• формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план для учащихся 1-4 классов АНОО СОШ «Сота» включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области:  



 Русский язык и литературное чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

 Иностранный язык, 

 Математика и информатика, 

 Обществознание и естествознание,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура,  

 Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

удовлетворение запросов учащихся, их родителей (законных представителей), 

Учредителей АНОО СОШ «Сота». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

распределены следующим образом:  

во 2-м классе: 

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)»;  

1 час – на изучение программы по предмету «Математика»; 

в 3-м классе: 

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)»;  

1 час – на изучение программы по предмету «Математика»; 

в 4-м классе: 

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)», 

4. Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели в 1-м классе, 34 

недели во 2-4-х классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 35 дней в 1-м классе (в 

феврале для учащихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы), 

28 дней во 2-4 классах. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

Учебные занятия в 1 классе проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену, во 2-4 классах – в режиме шестидневной учебной недели.   

Продолжительность уроков во 2-4 классах — 40 минут. Продолжительность 

перемен составляет 10-20 мин. 



Для обучающихся 1 класса обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В адаптивный период 24 часа нетрадиционных уроков распределяются между 

разными предметами (математика, окружающий мир, изобразительное искусство и 

художественный труд, музыка) с использованием гибкого расписания. Все уроки 

физкультуры в этот период проводятся также в нетрадиционной форме.  

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», в 1-м классе организуется динамическая пауза. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1-м классе составляет 21 час.  

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во 2-4-х классах — 26 часов в 

неделю.  

Текущий контроль осуществляется в отношении всех обучающихся. Применяется 

безбалльное оценивание для учащихся 1 классов по всем учебным предметам, 

безбалльное оценивание по учебным предметам «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе и по учебным предметам «Изобразительное искусство». «Музыка», 

«Технология» во 2-4 классах, «Физическая культура» во 2-4 классах. По остальным 

предметам во 2-4 классах оценивание проводится по 5-балльной шкале. 

Промежуточные отметки во 2-4-х классах фиксируются на основе 5-ти балльной 

шкалы, кроме системы зачет/незачет по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе; системы зачет/незачет по учебным предметам 

«Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» во 2-4 классах, системы 

зачет/незачет по учебному предмету «Физическая культура» во 2-4 классах). 

По окончании образовательной деятельности на основании четвертных отметок, 

как среднеарифметическое, выставляются годовые отметки.  

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» во 2-4 классах возможно деление на две группы. 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

4.1. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце каждой 

четверти, года.  



4.2. Годовая промежуточная аттестация проводится с использованием 

следующих форм оценки знаний обучающихся: 

в 1 классе как встроенное педагогическое наблюдение; 

во 2 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Литературное чтение» (тестирование), 

«Математика» (тестирование), по остальным учебным предметам и в форме учета 

текущих образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как 

встроенное педагогическое наблюдение; 

в 3 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Литературное чтение» (тестирование), 

«Математика» (контрольная работа), «Иностранный язык (английский)» 

(тестирование), по остальным учебным предметам и в форме учета текущих 

образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как встроенное 

педагогическое наблюдение; 

в 4 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Литературное чтение» (тестирование), 

«Математика» (контрольная работа), «Иностранный язык (английский)» 

(тестирование), по остальным учебным предметам и в форме учета текущих 

образовательных результатов, по курсам внеурочной деятельности как встроенное 

педагогическое наблюдение. 

 

Для реализации Учебного плана в АНОО СОШ «Сота» созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические и финансовые условия. 



 

Учебный план для учащихся 1-4-х классов  

АНОО СОШ «Сота»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю по классам 

1а 2а 3а  4а 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 

 
5 4,5 5 5 

Литературное 

чтение 4 3,5 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5   

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка 

 
1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 

Технология Технология 

 
1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого  21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
 1 1  

Максимально допустимая  

аудиторная недельная учебная  

нагрузка, отведенная на освоение  

учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части  

и части, формируемой участниками  

образовательных отношений при  

6- дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

ИТОГО 21 26 26 26 
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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов  

Автономной некоммерческой образовательной организации  

средней общеобразовательной школы «Сота»  

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Автономной некоммерческой образовательной организации средней 

общеобразовательной школы «Сота». 

При составлении плана внеурочной деятельности АНОО СОШ «Сота» 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021. 

6. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

7. Устав АНОО СОШ «Сота».  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  



Задачи внеурочной деятельности:  

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся;  

- формировать навыки позитивного общения;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

Рациональная организация внеурочной деятельности направлена на 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки. При организации внеурочной деятельности соблюдено 

чередование труда и отдыха обучающихся. В частности:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

внеурочной нагрузки (занятия в кружках, проектах, культурно-просветительских и 

спортивных мероприятиях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию занятий 

физической культурой во внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся 1,2,3,4-х классов организуется по 

следующим направлениям:   

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное;  

• общеинтеллектуальное; 

• социальное;  

• общекультурное.  



Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программы 

внеурочной деятельности «Динамическая пауза» для 1-х классов, «Быстрее, выше, 

сильнее», а также через общешкольные мероприятия: соревнования, Дни здоровья.  

• Ведущая форма деятельности: игровая, командная. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу 

«Письменноречевая деятельность», а также тематические классные часы, этические 

беседы, а также через общешкольные мероприятия. 

Ведущая форма деятельности: проектная, игровая, групповые занятия.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Занимательный английский», «На пути к Movers A1», «Готовлюсь в 

Кембридж», «Французский Les Loustics», «Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ)», «Искусство мыслить», «Scratch», «УНИкУМ», «Олимпиадная математика», 

«Science».  

Ведущая форма деятельности: учебно-игровая.  

Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Эмоциональный интеллект», «Проектная деятельность», а также через социальные 

проекты.  

Ведущая форма деятельности: проектная, игровая, групповые занятия.  

Общекультурное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Азбука рисования», «Рассказы по истории Самарского края», «Театральная 

студия», а также через экскурсии, культпоходы и общешкольные мероприятия - конкурсы 

творческой направленности.  

Ведущая форма деятельности: групповые занятия, экскурсии, культпоходы.  

Внеурочные занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Применяется безбалльное оценивание текущих результатов внеурочной 

деятельности. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется 

посредством встроенного педагогического наблюдения в сочетании с использованием 

технологии «Портфолио» (накопительная оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося). Результаты внеурочной деятельности фиксируются годовой 

отметкой по системе зачет/незачет. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в Школе созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические и финансовые условия.



Внеурочная деятельность 1-4 классы 

Направления Программа Форма реализации 

Количество часов по выбору  

(не более 10 на одного 

обучающегося) 

в неделю по классам 

1а 2а 3а 4а 

Спортивно-

оздоровительное   

Динамическая пауза  Подвижные игры 2    

Быстрее, выше, сильнее! Секция 1 1 

Танцы Студия 1 

Духовно-нравственное Письменноречевая деятельность  Филологическая студия 0.5 0.5 0.5 0.5 

Стихосложение Клуб  0,5 

Общеинтеллектуальное  Занимательный английский  Клуб 4 1   

На пути к Movers A1 Клуб   1  

Готовлюсь в Кембридж   Клуб    1 

Французский Les Loustics Клуб  2 2 2 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Интеллектуальные игры 1 1 1 1 

Scratch Кружок 1 1 1 1 

Олимпиадная математика Кружок     1 

Интеллектуальный клуб Клуб    1 

Социальное   Проектная деятельность  Мастерская 1 1 1 1 

Эмоциональный интеллект Кружок 0.5 0.5 0.5 0.5 

Общекультурное   Рассказы по истории Самарского края Кружок    1 

Школьные СМИ Кружок 1 

Азбука рисования Студия 1 1 

Итого:    14 12 12 12 
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