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Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего

1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4,5 5 5 5 19,5
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке

Родной язык 
(русский)

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

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке

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

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

ОРКСЭ ОРКСЭ 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 24 24 25 94
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Математика и 
информатика

шахматы 0 0 0 0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Масловская СОШ 
на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование

Учебный план МБОУ Масловская СОШ разработан на основе:
► Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2 п.22);
► Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373;

► Приказа Министерства образования Российской Федерации от 18 декабря 2012 
года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;

► Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 
2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009года № 373»;

► Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1643 об 
утверждении изменений в приказе Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»

► протокола заседания Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15

► требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением №189 от 29 декабря 2010г.

► изменений от 29.04.2015г. № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»;

► с социальными запросами родителей и обучающихся, правилами внутреннего 
распорядка, Уставом школы;

Учебный план начальной школы направлен на решение следующих задач:
♦ обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 
индивидуальными способностями и потребностями;

♦ выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, определяющего содержание образования, организацию учебно- 
воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения;

♦ подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 
которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 
соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 
благосостояние;

♦ содействие развитию творческих способностей учащихся

Учебный план для 1, 2, 3 и 4-ых классов на 2021-2022 учебный год составлен школой 
самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х частей:

- обязательной части (80%);
- части, формируемой участниками образовательного процесса (20%).



В обязательной части учебного плана для 1, 2, 3, 4 классов, работающих в 
условиях реализации ФГОС НОО, определен:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

1 класс в 2021-2022 учебном году будет заниматься в условиях 5- дневной учебной 
недели на основании требования СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29.12.2010 года) и изменениями к нему от 29.04.2015г. № 3. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели; дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти.

2, 3, 4 классы в 2021-2022 учебном году будут заниматься в условиях 6- дневной 
учебной недели. Максимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе будет составлять:
для 1-ых классов - 21 час;
для 2-ых классов - 26 часов;
для 3-их классов - 26 часов;
для 4-ых классов - 26 часов.

На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, 
отводится до 10 часов на каждый из классов. Школой выбрана Оптимизационная модель 
организации внеурочной деятельности, которая предполагает реализацию программ 
дополнительного образования по направлениям, определенным ФГОС НОО, учителями 
начальных классов. Учебные часы раздела «Внеурочная деятельность» в учебном плане 
позволяют реализовать требования ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется 
вне часов учебного плана и является неотъемлемой частью основной образовательной 
программы начального общего образования. Часы, отведенные на внеурочную 
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 
учащихся.

Часы раздела «Внеурочная деятельность» будут использованы на занятия 
проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 
деятельности.
Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития личности, 
согласно требованиям ФГОС НОО:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное;
• социальное.
Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность:

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности;

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим 
экологическую культуру.

Учебные предметы учебного плана школы изучаются только по учебным 
программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий,



рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки РФ 
к использованию в образовательном процессе.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные 
технологии в 1-4-ых классах применяются на всех учебных предметах. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, учителя и 
обучающиеся 1-4-ых классов активно используют компьютеры, цифровые 
образовательные ресурсы и информационные технологии. Для реализации содержания 
образовательного стандарта начального общего образования МБОУ Масловская СОШ 
выбрана система учебников «Школа 21 века», допущенные к реализации МО РФ. Эти 
комплекты реализуют подходы, заложенные в ООП НОО. Все учебники комплектов 
имеют развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, дидактические 
материалы, проверочные работы, поурочные разработки и другие пособия).

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам в 
форме комплексных и контрольных работ:
Комплексные работы:
- русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир - 2,3,4 классы;
Контрольные работы:
- русский язык, математика -1 класс (конец учебного года), 2,3,4 классы.
Контрольная проверка навыков техники чтения -1 класс (конец учебного года), 2,3,4 
классы.

Особенности изучения отдельных предметов:
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объёме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в 
течение всего учебного года.

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 
фиксируется протоколами родительских собраний.

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 
количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 
возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 
Масловская СОШ условий и ресурсов.

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 
культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 
Минобрнауки России. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
используется для увеличения двигательной активности и развития физических качеств 
обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания.

Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» по 1 часу в неделю направлено на развитие способности к эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
На основе Приказа МО от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС 
начального общего образования» ввести Родной (русский) язык по 0,5 час в 1- 4 класса и 
Литература на родном (русском) языке по 0,5 час в 1- 4 класса как самостоятельные и 
обязательные для изучения.


