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Пояснительная  записка 

к учебному плану МБОУ школы-интерната  №3 г. Поронайска на 2021-2022  

учебный  год 

 

Учебный план МБОУ школы-интерната №3 г. Поронайска – это 

нормативно-правовой акт, устанавливающий объемы учебного времени, 

отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 

10 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26. 

11 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МОРФ от 06.10 2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 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"; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного 

года  комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования»);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена 

в реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 65/23- 16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Устав МБОУ школы-интерната № 3 г. Поронайска. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:  
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• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ;  

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательных 

отношений;  

• выявлять и развивать способности  обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, их интересов через 

систему различных  кружков;  

• сохранять  и укреплять  физическое, психологическое  и социальное  здоровье 

обучающихся, обеспечить  их безопасность. 

Одно из приоритетных  направлений  работы  школы-интерната:  

• удовлетворение  этнокультурных  потребностей и языковых прав  

обучающихся;  

• обеспечение профиля, соответствующего статусу школы-интерната №3 

«Технологии традиционных промыслов народов Севера».  

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения, и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. В нем сохранено традиционное (годовое) и  (недельное) 

распределение  учебных часов на основе принципов преемственности, 



дифференциации и вариативности. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

не превышает предельно допустимой  аудиторной учебной нагрузки учащихся.  

Учебный план школы-интерната  в соответствии   с Федеральным базисным 

учебным планом, годовым и недельным учебным планом  предусматривает:  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для 

обучающихся 1 класса.  

Часы  компонента  МБОУ школы-интерната использованы:  

-на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные 

в федеральном  компоненте учебного плана;  

-на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной 

сетки  часов; - в IX, X, XIклассах часы компонента МБОУ школы-интерната 

направлены на организацию курсов по выбору обучающихся.  

 Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на 2021 / 2022 учебный год.  

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем 

предметам учебного плана согласно  Положению о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: письменная работа, 

контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение, творческая работа, 

защита проектов.   

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

предмет   класс  

1  2  3  4  

Русский язык  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Математика  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Окружающий мир  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литературное чтение  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный  язык   тестирование тестирование тестирование 

Музыка  тестирование тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное  искусство  творческая 

работа 
творческая работа творческая  работа творческая работа 

Технология  творческая 

работа 
творческая  работа творческая  работа творческая  работа 

Физическая  культура  тестирование / 

сдача норм 
тестирование / 

сдача норм 
тестирование / 

сдача норм 
тестирование / 

сдача норм 
Основы религиозных культур и 

светской этики  
   творческая  работа 

 

 

Начальное  общее  образование 

Учебный план начального общего образования  составлен в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

нацелен  на выполнение  основных целей основного начального образования:  

-развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формированию желания и умения учиться;  

-воспитание нравственных и эстетических чувств  обучающихся, освоение 

школьниками системы знаний, умений и навыков, опыта  осуществления 

разнообразных видов деятельности;  

-сохранение и поддержку  индивидуальности ребенка.  

Продолжительность учебного года для учащихся первого класса – 

33учебныенедели. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  



-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4урока по 40 минут каждый);  

-организована динамическая пауза в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут;  

-для обучающихся 1 класса - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

детей и по возможности проводится на свежем воздухе. Использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре–октябре четвертый уроки один раз в неделю 

пятый урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки – театрализации, уроки-игры.  

Продолжительность учебного года во 2-4классах–34 учебные недели, 5-

дневная учебная неделя. Продолжительность урока 40минут. Для обучающихся 

2-4 классов–не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков  за счет урока 

физической культуры.  

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося во всех классах 

не превышает  предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки:  

1 класс – 21 час;  

2 класс – 23 часа;  

3 класс – 23 часа;  

4  класс – 23 часа.  

В образовательном процессе начальной школы используется учебно-

методический комплекс «Школа России».  

Часы  школьного  компонента распределены следующим образом:  

1. Учебный предмет «Русский язык» изучается в I и II классах – 5 часов в 

неделю, в III-I V классах по3 часа в неделю, «Литературное чтение» в I классе – 

4 часа в неделю со II по IV классы – по 2 часа в неделю. В целях формирования 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций учащихся 



начальной ступени достигнуто минимальное количество учебных часов за счет 

часов компонента школы-интерната:  

- в III классе – на «Русский язык» - 2часа, в IV классе - 2часа; на «Литературное 

чтение» в III классе – 2 часа, в IV классе - 1час, в том числе 1 час на внеклассное 

чтение.  

2. «Информатика» изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология».  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах построена  с учетом требований 

ФГОСНОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, интересов и потребностей обучающихся, 

запросов их родителей, целевых установок педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность организована по основным направлениям развития  

личности детей:  

- в рамках специфики работы школы-интерната по изучению культуры и 

традиций коренных малочисленных народов Севера духовно-нравственное 

направление представлено  внеурочной деятельностью  по  изучению  родного 

языка  (уйльта) – по одному часу   в 1-4 классах и внеурочной деятельностью по 

изучению литература народов Севера по  одному часу  во 2-4 классах.  

- Общеинтеллектуальное направление представлено внеурочной 

деятельностью по изучению информатики в играх и задачах для учащихся 1 – 4 

классов – по одному часу; по изучению краеведения  для учащихся 2 – 4 классов 

– по одному часу; внеурочной деятельностью  по обучению игры в шахматы для 

обучающихся 1-4 классов по 0,5 часа.  

- Спортивно-оздоровительное направление представлено национальными 

играми народов Севера - 1-.4 классы – по одному часу.  

- Общекультурное направление представлено изучением финансовой 

грамотности  для 1-4 классов по 0,5  часа  и внеурочной деятельностью по  

национально-прикладному искусству «Чудеса своими руками» для 3-4 класса  по 

одному часу.   



Начальное общее образование 

Учебный план (годовой)  начального общего  образования 

 

Предметные области  Учебный предмет  Количество часов в неделю   

1класс  2класс  3класс  4класс  всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165  170  102  102  539  

 

Литературное 

чтение  

132  136  68  68  404  

Иностранный язык  

 

Иностранный язык   -  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66  68  68  68  270  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология  Технология  33  34  34  34  135 

Физическая культура  Физическая  

культура  

99  102  102  102  405  

Итого  693  782  646  680  2801  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Предметная область   

 

Учебный предмет       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык    68  68  136  

Литературное 

чтение  

-   68  34  102  

Итого  0   136  102  238  

Максимально допустимая  

аудиторная учебная годовая нагрузка  

693  782  782  782  3039  



 

Учебный план 

(недельный) начального общего образования 

Предметные области  Учебный предмет   классы          итого  

1  2  3  4  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  5  5  3  3  16  

 Литературное чтение  4  4  2  2  12  

Иностранный язык  

 

Иностранный язык  

 

0  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2  2  2  8  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

0  0  0  1  1  

Искусство  Музыка   1  1  1  1  4  

Изобразительное искусство     1  1  1  1  4  

Технология  Технология  1  1  1  1  4  

Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  3  12  

итого  21  23  19  20  83  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Предметная область  Учебный предмет       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  0  0  2  2  4  

Литературное чтение  0  0  2  1  3  

Итого  0  0  4  3  7  

Предельно допустимая аудиторная учебная недельная 

нагрузка  

21  23  23  23  90  

 

 

 

 

 



 



Приложение № 1  

К приказу  № 94  от 10.06. 2021 г. 

 

 «Организация внеурочной деятельности»  

1 – 4 классов  

 

 

Наименование объединения 

классы всего 

1 2 3 4  

Духовно-нравственное направление 

 

«Родной  язык (уйльта)» 1 1 1 1 4 

«Литература народов Севера» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление  

 

«Информатика в играх и задачах» 1 1 2 

«Юный шахматист» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Краеведение» 0 1 1 1 3 

Общекультурное направление 

 

«Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Национально-прикладное искусство «Чудеса своими руками»   1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

«Национальные игры народов Севера»  1 1 2 

 

 

Всего 

 

3 4 4 4 15 

2 3 5 

  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу  № 94 от  10.06. 2021 г. 

 

Список учебников на 2021 – 2022 учебный год 
 

Начальное общее образование 
 

Кл

асс 

Наименование учебника Автор/авторский Наименование 

издателя 

учебника 

Год 

издания 

 1 класс  

1 Азбука  (2ч.) Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и другие 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019  

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

1 Литературное чтение (2 ч.)  КлимановаЛ. Ф Горецкий В.Г.  АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

1  Математика.  (2 ч.) Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

1 Окружающий мир (в 2 ч)  Плешаков А. А. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

1 Изобразительное искусство Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

 

1 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

1 Физическая культура Лях В.И. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020 

 2 класс   

2 Русский язык.  (2 ч.) Канакина В.П., Горецкий В.Г. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

2 Литературное чтение (2 ч) КлимановаЛ. Ф.,  Горецкий В.Г. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

2 Английский язык (2 ч.) Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и другие 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

2 Математика. (2 ч)  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие 

АО 

«Издательство 

2019 

https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/615
https://fpu.edu.ru/textbook/797
https://fpu.edu.ru/textbook/797
https://fpu.edu.ru/textbook/889
https://fpu.edu.ru/textbook/889
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/798


Просвещение» 

2 Окружающий мир (2 ч.) Плешаков А. А АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

2 Изобразительное искусство Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020 

2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

 

2 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020 

2 Физическая культура Лях В.И. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2020 

 3 класс  

3 Русский язык. ( 2 ч. ) Канакина В.П., Горецкий В.Г. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

3 Литературное чтение.  (2 ч.) КлимановаЛ. Ф.,  Горецкий В.Г.  АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

3 Английский язык  (2 ч) Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и другие 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019  

3 Математика.  ( 2 ч.) Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

3 Окружающий мир.  (2 ч ) Плешаков А. А. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

3 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

 

3 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

3 Физическая культура Лях В.И. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

 4 класс  

4 Русский язык.  ( 2 ч ) Канакина В.П., Горецкий В.Г. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

4 Литературное чтение.  (2 ч) КлимановаЛ. Ф.,  Горецкий В.Г. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/890
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922


4 Английский язык  (2 ч) Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и другие 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019  

4 Математика.  (2 ч) Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

4 Окружающий мир. (2 ч.) Плешаков А.А., Крючкова Е.А. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики.  

Кураев А.В. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

4 Изобразительное искусство Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО 

«Издательство 

Просвещение» 

 

4 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

4 Физическая культура Лях В.И. АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2019 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/877
https://fpu.edu.ru/textbook/892
https://fpu.edu.ru/textbook/892
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/922
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