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Пояснительная записка
Учебный план является организационно-управленческим документом структурного
подразделения «Начальная школа», одним из механизмов реализации основной
образовательной программы и определяет общий объем образовательной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных (ФГОС)
/образовательных (ФКГОС) областей и учебных предметов, последовательность и
Распределение учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план структурного подразделения «Начальная школа» составлен в соответствии
со следующими нормативными документами:

Федерального уровня
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
с изменениями и дополнениями.
2 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального
Общего образования" с изменениями, утвержденными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241, 22.09.2011 №2357,
18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576.
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования" с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577
5 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №
1089
с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 №
2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506
6 СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
содержанию и организации работы детских санаториев».
7 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями,
утвержденными Постановлением главного санитарного врача Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 №81 "О
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях".

8 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 "О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего,среднего общего образования".
9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
"Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования" с изменениями,
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 № 459, от
29.12.2016№ 1677, от
08.06.2017 №535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629.
10 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 №08548 "О федеральном перечне учебников".
11 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 Министерства образования и науки Российской Федерации "О введении третьего
часа физической культуры".
12 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № OS761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики"
и "Основы духовно-нравственной культуры народов России".
13 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. № 03-510 "О
направлении информации" (об изучении русского языка как родного).

Регионального уровня
1 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01-521403/11 "О введении третьего часа физической культуры".
2 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-1001440/14 "О перспективе обеспечения образовательной области "Искусство".
3 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 №316-01-1003467/16-0-0 "Об изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации".
4 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04 2017г. № 316-01100-1638/1700 "О направлении информационно-методического письма по реализации
предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в ОО
Нижегородской области».

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном году скомплектованы 4
класса. Учебный план
1-4 классов обеспечивает выполнение федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), составлен в соответствии с требованиями СанПиН.
Учебный план начального общего образования составлен на основе ООП НОО
структурного подразделения «Начальная школа» и отражает особенности образовательной
программы начального общего образования.
Особенности формирования учебного плана начальной школы связаны с режимом работы
структурного подразделения «Начальная школа». Режим работы структурного
подразделения «Начальная школа» (1 -4 класс) - пятидневная учебная неделя с максимально
допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах) 21 час в 1 классах,
по 23 часа в 2-4 классах. Продолжительность учебного года на уровне начального общего
образования составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классах - 33 недели.
Занятия в 1 классе проводятся без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий. В феврале - дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность уроков в 1-4 классах - 35 минут (СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских
санаториев»).
Домашние задания в 1-4 классах не задаются (СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы детских
санаториев»).
Обязательные предметные области учебного плана на уровне начального общего
образования:
- Русский язык и литературное чтение,
- Иностранный язык,
- Математика и информатика,
- Обществознание и естествознание (Окружающий мир),
- Основы религиозных культур и светской этики
- Искусство,
- Технология,
- Физическая культура,
представлены в обязательной части учебными предметами
- русский язык (с 1 класса),
- литературное чтение (с 1 класса),
- иностранный язык (английский) (со 2 класса),
- математика (с 1 класса),
- окружающий мир (с 1 класса),
- музыка (с 1 класса),
- изобразительное искусство (с 1 класса),
- технология (с 1 класса),
- физическая культура (с 1 класса),
- основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе).
По учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" действует
безотметочная система.
Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки (в академических часах) включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений при режиме работы начальной школы по пятидневной
учебной неделе в соответствии с нормами СанПиН не предусмотрена. Учебный план для
обучающихся 1-4 классов состоит только из обязательной части.

В соответствии с УМК «Школа «Окружающий мир изучаются отдельные темы курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с распределением часов в
рабочей
программе «Окружающий мир».
На уровне начального общего образования обучение английскому языку начинается 2
класса. При изучении английского языка во 2-4 классах не предусмотрено деление на
группы, так как максимальная наполняемость классов до 16 человек (СанПиН 2.4.2.2843-11
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации
работы детских санаториев»).

Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ»,
основной образовательной программой начального общего образования, Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Обучение в 1 классе и по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе осуществляется безотметочно.
Формой промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов являются: итоговые
контрольные по математике, контрольные диктанты с грамматическим заданием по
русскому языку, тестовые работы по остальным заявленным учебным предметам.

Формы промежуточной аттестации обучающихся ООП НОО
Учебные

предмет ы/

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

классы

Контрольное
списывание с
Русский язык
грамматическим Контрольный диктант с грамматическим
заданием
заданием
Литературное чтение
Тест
Иностранный язык
Тест
Математика
Контрольная работа
Окружающий мир
Тест
Основы
религиозных
Тест
культур и
Светской этики
Музыка
Тест
Изобразительное
Тест
искусство
Технология
Тест
Физическая культура
Тест
-
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1-4 класс
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0,5

0,5

-

0,5

0,5
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-

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

1

I

I

1

1

I

1

1
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литературное чтение

Литературное чтение

Родной язык и

Родной (русский) язык

литературное чтение

Литературное чтение на

на родном языке

родном (русском) языке
Иностранный язык

Иностранный язык
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Математика и

информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

(Окружающий мир)
Музыка

Искусство

Изобразительное

искусство
Основы религиозных

Основы религиозных

культур и светской

культур и светской

этики

этики

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

-

-

-

1

1

1

1

1

3

3

3

3

21
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23

23

21

23

23

23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО:

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
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1-4 класс
Предметные

Учебные предметы

области

Количество часов
в неделю
1

2

3

4

Русский язык

165

153

153

153

Русский язык и
литературное чтение

Литературное чтение

132

119

119

85

Родной язык и

Родной (русский) язык

-

17

17

17

литературное чтение

Литературное чтение на
-

17

17

17

на родном языке

родном (русском) языке
Иностранный язык
-

68

68

68

132

136

136

136

Окружающий мир

66

68

68

68

Музыка

33

34

34

34

33

34

34

34

-

-

-

34

Обязательная часть

Иностранный язык
(английский)
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Искусство

Математика

Изобразительное

Основы религиозных
культур и светской

искусство
Основы религиозных
культур и светской

этики

этики

Технология

Технология

33

34

34

34

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО ЗА ГОД:

-

-

693

782

782

782

