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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №21 фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» ( в последней редакции); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями и дополнениями) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 г. №286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") 

 

Начальное общее образование призвано заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели.  Оно обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

  Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 
  Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана (80%) определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательные предметные области представлены следующими учебными предметами: 

русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение (в 1 классе 

изучается интегрированный курс «Обучение грамоте»); 

− родной язык и литературное чтение на родном языке - родной (русский), язык 

литературное чтение на родном (русском) языке; 



−  иностранный язык: английский язык 

− математика и информатика: математика; 

− обществознание и естествознание: окружающий мир; 

− основы религиозных культур и светской этики: модуль «Основы светской этики», 

модуль «Православная культура»; 

− искусство: музыка, изобразительное искусство; 

− технология: технология; 

− физическая культура: физическая культура. 

3 час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность (пункт 10.20 

СанПин 2.4.2.2821-10, утв. 24.11.2015 №81) 
 Русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном 

языке в 1 классе изучается после завершения интегрированного курса «Обучение грамоте»;  
В связи со ступенчатым режимом обучения в 1-м классе изучение предметов 

«окружающий мир», « музыка», «ИЗО», «технология» вводится постепенно . 
Часть учебного плана формируемая участниками образовательного процесса (20%), 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся используется:  

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: «математика»; 
• на введение модулей, обеспечивающих различные интересы обучающихся – 

внутрипредметные образовательные модули 

• на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ №21: 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ 

СОШ №21. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой  недельной нагрузки обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей и возможностей МАОУ СОШ №21 
  Внутрипредметные модули (ВПМ) – модули, включенные в образовательные программы 

и направленные на формирование наряду с предметными, метапредметных  и личностных 
результатов  обучения, методов исследовательской и проектной деятельности.   

 
Предмет  Название модуля 
Русский язык и 

литературное 
чтение 

«Друзья слов»/ «Букваренок»(1 кл.), 
 «Занимательная грамматика»/ Сказочная страна» (2 кл.) 
 «Знатоки русского языка»/ «Волшебный сундучок (3 кл.) 
 «Тайны устной и письменной речи» (4 кл.) 

Математика и 
информатика 

«Считай-ка» (1 кл.) 
«Математический калейдоскоп» (2 кл.) 
«Математика в задачах» (3 кл.)  
«Мир математики» (4 кл) 

Обществознание 
и естествознание 

«Берегись бед, пока их нет» (1 кл.)  
«Сохрани жизнь» (2 кл.) 
«Азбука здоровья» (3 кл.) 
«Защити себя сам» ( 4 кл) 

Физическая 
культура 

Игры народов мира 
Ритмика 

 

 



Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для 1-
х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов –  34  недели при 5-дневной учебной 
неделе.  Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет  135 учебных 
недель: 1 четверть - 9 недель,  2 четверть -7 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть - 8 
недель. 

 В 1-м классе организуется ступенчатый режим обучения: 1 четверть-15 ч/нед; 2 четверть 
-  20 ч/нед; 3-4 четверть-21 ч/нед.   

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. В 1 классе - сентябре–декабре уроки 
длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 
модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 1.2.3685-21: 1 класс-21 ч/нед., 2-4 класс -23 ч/неделю. 

 
  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:  
− для 1-х классов – не более  четырех уроков;  
− 2–4-х классов – не более пяти уроков 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2 часа — для 4 класса.  
Количество учебных занятий за 4 года обучения - 3039 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникул 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

   Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с « 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости в МАОУ СОШ №21». Объём  времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию обучающихся. определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных и внеучебных  курсов, учебных модулей и календарным учебным 

графиком. Формы промежуточной аттестации  представлены в таблице. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
ПРЕДМЕТЫ 1 АБВ 2АБВГ 3АБВГ 4АБВГ 

Русский язык Проверочная 

работа 

диктант диктант с 

граммат. зад. 

диктант с 

граммат. зад. 

Литературное чтение 

 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Иностранный язык контр. работа контр. работа контр. 

работа 

контр. 

работа 

Математика контр. работа контр. работа контр. 

работа 

контр. 

работа 

Окружающий мир Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 
Родной (русский)язык  

Литературное чтение на 

родном(русском) языке  

 

Учет образовательных результатов 

Музыка Учет образовательных результатов 



ИЗО Учет образовательных результатов 

Физическая культура 

 

Учет образовательных результатов 

Курсы ВД  
 

  



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №21 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

 

КЛАССЫ 

Количество часов в неделю 

ВСЕГО 
I 

АБВ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В Т.Ч. ВПМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 5 5 5 20 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
3 3 3 3 12 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

В Т.Ч. ВПМ МАТЕМАТИКА  

4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

В Т.Ч. ВПМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

2* 2 2 2 8 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

– – – 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* 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору 

(математика) 
1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5 дневная неделя) 
21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов  на учебный период 693* 782 782 782 3039 



• с учетом ступенчатого режима в 1-х классах 

 

Учебный план МАОУ СОШ №21 на 2022-2023 уч.г. 

начального общего образования (годовой) 

Предметная  область 

Учебный предмет  

 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

АБВГ 

II 

АБВ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

в т.ч. ВПМ 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык   
16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на родном  

(русском) языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык 

в т.ч. ВПМ Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

в т.ч. ВПМ Математика  

132 136 

 

136 

 

136 540 

Обществознание и 

естествознание 

в т.ч. ВПМ Окружающий мир 

66* 68 

 

68 

 

68 252 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33* 34 34 34 126 

Изобразительное 

искусство 
33* 34 34 34 126 

Технология Технология  33* 34 34 34 126 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору 

(математика) 
33 34 34 - 101 

Максимально допустимая нагрузка (5 дневная 

неделя) 
693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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