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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Учебный план строится в соответствии с Образовательной программой начального 

общего образования МКОУ Мытской СШ  (далее – Школа),  целью которой является 

реализация программы начального общего образования и обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Учебный план Школы 

разработан в соответствии со следующими нормативными и правовыми актами и документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями:      

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
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- Уставом Школы, Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости учащихся в школе.  

- Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ Мытской СШ  

-  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 года 

№ МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»;  

-  Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»;  

-   Письмом  Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

-  Приказом  Департамента образования Ивановской области от 12 декабря 2018 года № 1764-о 

«Об утверждении дорожной карты введения родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Ивановской области». 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019г.№ 233 « 

Обвнесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

Учебный план, реализующий образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. Ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Режим функционирования начальной школы. 

 Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Начало учебного года - 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 

классов - 34 учебных недели.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену. 

 Недельная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 1 класс - 

21 час, 2- 4 классы - 23 часа.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения: адаптационный период в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый и 4 урок в нетрадиционной форме проведения 

(экскурсии, игры и т. п.);  

в ноябре-декабре - по 4 урока, 1 день 5 уроков по 35 минут каждый за счѐт урока физической 

культуры;  

январь-май - по 4 урока, 1 день 5 уроков по 40 минут каждый за счѐт урока физической 

культуры); 

 - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся (письмо Минобразования 

России № 1561/14-15);  

- домашние задания не задаются;  
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- дополнительные недельные каникулы в 1 классе в середине третьей четверти.  

Характеристика образовательных областей 
ОП НОО реализуется через обязательные предметные области (предметы) учебного 

плана:  

o Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

o Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном (русском) языке) 

o иностранный язык (иностранный язык (английский))  

o математика и информатика (математика),  

o обществознание и естествознание (окружающий мир),  

o основы религиозных культур и светской этики,  

o искусство (музыка, изобразительное искусство),  

o технология,  

o физическая культура 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным планом  

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

Учебные предметы 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности 

Русский язык  

Литературное чтение 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на 

родном языке.  

 

Родной язык (русский), 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
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3 Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном 

языке. 

Иностранный язык 

(английский) 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

Математика 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Окружающий мир 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
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7 Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

 Музыка 

8 Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Технология 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

Физическая культура 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение», которые изучаются с 1 по 4 класс. Предмет 

«Русский язык»  в объеме 5 часов в неделю с 1 по 3 класс и 4 часа в 4 классе. 

 Предмет «Литературное чтение»  в 1 классе – 4 часа, во  2 и 3 классах -3 часа, в 4 

классе – 3,5 часа в неделю.  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами  «Родной язык (русский)»  и  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», которые изучаются  со 2 по 4 классы в объеме 0,5 часа на каждый предмет. 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)», который  изучается с 2 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» (1-4 класс),  на которую отводится  по 4часа в неделю в каждом классе.  

 

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (1-4 класс), который  изучается   в объѐме по 2 часа в 

неделю в каждом классе.  
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 Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозной культуры и светской этики»,который изучается в 4 классе. 

Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе в объѐме 0,5 часа в неделю. 

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», которые  изучаются как самостоятельные предметы, на каждый 

из которых отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

 Образовательная область области «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1-4 классы). «Технология» - 1 час в неделю в 1, 2, 3, 4 классах. 

 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (1-4 классы) в объѐме 2 часа в неделю в 1-4 классах. В  2 - 4 классах  

третий час вынесен во внеурочную деятельность. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МКОУМытская СШ.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 2020-2021 учебном году в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений используется для увеличения объема 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Русский  язык»  - 1час в неделю в 4 

классе,  во 2 и 3 классах предмет «Литературное чтение» по 1 часу в неделю, в 1 классе предмет 

«Физическая культура» - 1 час в неделю (используется на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся). 
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Учебный план начального общего образования  ФГОС  на 2021-2022 учебный год 

Образовательные      

области 

Учебные 

предметы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 
4 3    3 3,5 13,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка   1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2 8 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Основы 

религиозной  

культуры  и 

светской этики  

Основы 

религиозной  

культуры  

светской этики 

- - - 0,5 0,5 

ИТОГО  20 22 22 22 86 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
- - - 1 1 

Литературное 

чтение 
- 1 1 - 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

1 - - - 1 

Максимальный объѐм  учебной 

нагрузки 
21 23 23 23 90 

 

Для учащихся 1 класса по всем учебным предметам и для учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе в течение всего учебного года применяется 

безотметочная система оценивания достижений образовательных результатов учащихся. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

                          Классы 

 

 

Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Диктант  Диктант Диктант Всероссийская 

проверочная 

работа 

Литературное чтение 
Техника чтения Тест, техника 

чтения 

Тест, техника 

чтения 

Тест, техника 

чтения 

Иностранный 

язык(английский) 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Окружающий мир 

 Тест Тест Всероссийская 

проверочная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

   зачет 

Музыка 

 По 

результатам 

текущей 

успеваемости 

По 

результатам 

текущей 

успеваемости 

По 

результатам 

текущей 

успеваемости 

Изобразительное искусство 

 По 

результатам 

текущей 

успеваемости 

По 

результатам 

текущей 

успеваемости 

По 

результатам 

текущей 

успеваемости 

Технология  
 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Физическая культура  Зачет/тест Зачет/тест Зачет/тест 

 


