
  



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

МАОУ СОШ с. Большой Мелик на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ с.Большой 

Мелик на 2021-2022 учебный год является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ с.Большой Мелик, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся для 1-4 классов 2021–2022 учебного года. 

1.2.   Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ с.Большой 

Мелик  на 2021-2022  учебный год разработан на основе перспективного учебного 

плана начального общего образования МАОУ СОШ с. Большой Мелик и в 

преемственности с планом 2020-2021 учебного года и с учетом примерного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу ОС «Школа России». 

1.3.  Учебный план НОО МАОУ СОШ с.Большой Мелик на 2021-2022 учебный 

год разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 

- Закон Российской Федерации  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» ( ст. 12 п.5,7; ст. 28 п.3.6; ст. 34 п.1.3., 1.5., ст 35); 3 августа 2018 года 

N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в рос-

сийской федерации»» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г № 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г № 30067. 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г № 544н «Об утверждении профессио-

нального стандарта педагога» (зарегистрировано в Минюсте 06.12.2013 № 

30550) 

-федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от06.10.2009 № 373 

( в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357. От 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

г № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной 



деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О феде-

ральном перечене учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Приказ Министерства Просвещения РФ № 249 от 18.05.2020 года "О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников" 

- Письмо Министерства образования РФ № 220/11-12 от 20.02.1999 г «О недо-

пустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

- Письмо Министерства образования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Си-

стема оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметоч-

ного обучения»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 

“Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

-   Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

      - федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся (утверждены приказом Министерства  образования и науки 

РФ 28.12.2010 г № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02.2011 г., 

№19676); 

       -Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

1.4. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой МАОУ 

СОШ с.Большой Мелик, сформулированными в Уставе МАОУ СОШ с.Большой 

Мелик, программе развития МАОУ СОШ с.Большой Мелик , ООП НОО МАОУ 

СОШ с.Большой Мелик. 

1.5.        Учебный  план  в соответствии  с  федеральными  требованиями  ори-

ентирован  на     4-х  летний  нормативный  срок  освоения  основной  образова-

тельной  программы начального общего  образования при 5-дневной учебной 

неделе. 

1.6. Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, 

согласно действующим нормативным документам МАОУ СОШ с.Большой Мелик 

в   2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах  не менее 35 учебных недель; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся  в 1 классе – 21 час, во 2-4 

классах  – 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе; 

 обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
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-  использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом полугодии, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 , 

обеспечивается организацией адаптационного периода (письмо МО РФ от 

20.04.2001 г № 408/13-13).Число уроков в день: 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 каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

* обучение в 1-4 классах проходит в условиях пятидневной учебной недели, 

продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут (п.10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1.7     Для 1-го класса в сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока 

(48 учебных часов: 5 часов еженедельно) предусматривается в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Содержание уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения детей, по возможности 

будут проводиться на свежем воздухе. Уроки в нетрадиционной форме в сентябре-

октябре распределены следующим образом:24 урока физкультуры и 24 

нетрадиционных урока, которые распределяются между разными предметами, 

используя гибкое расписание уроков. В сентябре-октябре проводить последними 

уроками : 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 по изобразительному 

искусству, 4-6 по технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков –игр 

и экскурсий по математике. 
1.8  Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей ОС 

«Школа России». На обязательную часть в образовательном плане школы отведено 

не более 80% согласно нормативу  ФГОС НОО от общего основной 

образовательной программы начального общего образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимальной допустимой недельной нагрузки обучающихся,  в 1-4  

классах используется на усиление предметной области русский язык и 

литературное чтение  предмета русский язык. Таким образом, обучение будет 

проводиться в объеме 5 часов в неделю. 

1.9. Учебный план отражает задачи и цели основной образовательный 

программы начального общего образования школы, ориентированной на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 
 универсальные учебные действия; 



 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

МАОУ СОШ с.Большой Мелик на 2020-2021 учебный год. 

2 .1.Содержание образования на уровне  начального общего образования в 

МАОУ СОШ с.Большой Мелик в 1- 4 классах определено ОС «Школа России», ко-

торая сориентирована на  развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

что обеспечивает реализацию целей программы развития школы и требований фе-

дерального компонента государственного стандарта. 

2.2. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-де-

ятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достиже-

ния обучающихся. 

2.3  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение»:  формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве об-

щения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Для формирования положительной мотивации к изучению русского языка, яв-

ляющегося важнейшим средством общения и важнейшим условием получения об-

разования и обеспечения требований стандарта к результатам освоения предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», а также по запросу родителей, на 

изучение предмета «Русский язык» в1-4 классах дополнительно выделен 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, на 

изучение русского языка в 1-4  классах отводится по 5 часов в неделю. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в обязательной части учеб-

ного плана в 1-3  классах отводится 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа.  

Учебные предметы родной язык и литературное чтение на родном языке не 

включены в учебный план, в связи с отсутствием заявлений родителей (законных 

представителей ) обучающихся. 

         2.4  Предметная область «Иностранный язык» 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностран-

ный 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 литера-

туры, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эсте-

тических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Учебный план  МАОУ СОШ с.Большой Мелик предусматривает изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часов в неделю во 2 - 4 клас-

сах.  

         2.5 Предметная область «Математика и информатика» 



Основные задачи реализации содержания предметной области Математика 

и информатика: развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности.  Область представлена  учебным предметом «Математика» – в 

1-4 классах по 4 часа в неделю. 

2.6 Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Основные задачи реализации содержания предметной области Общество-

знание и естествознание: формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной 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. Формиро-

вание психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  Область представлена  учебным предметом 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» -  по 2 часа в неделю в 1-4 клас-

сах. 

  2.7  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Основные задачи реализации содержания предметной области Основы ре-

лигиозных культур и светской этики: воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

 Область представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 1 час в 4 классе.  Во исполнение методического письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-516 от 21.04.2014 г 

«О реализации курса ОРКСЭ» были организованы встречи родителей с 

преподавателем курса для ознакомления с особенностями содержания модулей - 

основы религиозных культур и светской этики, формами и методами педагогической 

работы.  На основании проведенного анкетирования и заявлений родителей  был 

выбран модуль  - «Основы православной культуры» (протокол родительского 

собрания учащихся 3 класса  № 5  от 11  апреля 2018 года). 

       2.8 Предметная область «Искусство» 

Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

     2.9   Предметная область «Технология» 

Основные задачи реализации содержания предметной области Технология: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, фор-

мирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  



Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - по 1 часу в не-

делю в 1-4 классах. 

   2.10 Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания предметной области Физическая 

культура:  укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая куль-

тура» по 3 часа в 1-4 классах. 

2.15 Освоение Основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

основной образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией. 

В соответствии с требованиями ФГОС промежуточная годовая аттестация в 1-

4 классах проводится в форме предметных и метапредметных диагностических 

работ. Предметные диагностические работы  направлены на проверку овладения 

учащимися программного материала по следующим учебным предметам: русский 

язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена итоговая 

комплексная работа, система заданий по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения 

тексту. Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных 

учебных действий младшего школьника. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится в соответствии с реше-

нием педагогического совета  в период с 26 по 30 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2021-2022 учебный год (включая филиал) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Кол-во часов в неделю  Всего Формы про-

межуточной 

аттестации 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная  часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4/132 4/140 4/140 4/140 16/552 Диагно-

стическая 

работа 

Литературное 

чтение 

4/132 4/140 4/140 3/105 15/517 Комплекс-

ная работа 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение на 

родном языке 

Родной язык    0,5 0,5/17  

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

   0,5 0,5/17  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

– 2/70 2/70 2/70 6/210  

Математика Математика 4/132 4/140 4/140 4/140 16/552 Диагно-

стическая 

работа 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/70 2/70 2/70 8/276  

Основы ду-

ховно нрав-

ственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы ду-

ховно нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

– – - 1/35 1/35  

Искусство Музыка 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138  

 Изобразитель-

ное искусство 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138  

Технология Технология 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/105 3/105 2/105 12/414  

Итого 20/660 22/770 22/770 22/770 86/2970  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1/33 1/35 1/35  3/105  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

   1/35 1/35  

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

21/693 23/805 

 

23/805 

 

23/805 90/3107  

 

 


