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Пояснительная записка к учебному плану (недельный) 

МБОУ СОШ № 11 им. А. М. Позынича на 2021-2022 учебный год  

для начальной школы (1-4 классы) в рамках реализации ФГОС НОО 

 

 

Учебный  план  отражает  организационно-педагогические  условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности; 

фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план общеобразовательных организаций формируется с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (ПООП НОО). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  

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

С целью выполнения требований учебных программ  по русскому языку в 1 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 

1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

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

включает учебные предметы  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» во 2-3 классах в объеме по 0,5 часов в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю, в 4 классах дополнен 1 часом в 

неделю за счет часов, формируемых участниками образовательных отношений. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах 

и представлен модулем «Основы светской этики» (в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) обучающихся).  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся  2-4 классов - 34 учебных недель.   

        В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре/октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре/декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый. В середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).  В 1 классах 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

 Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана  включает учебные занятия (в рамках внеурочной деятельности), 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

включая региональный интегрированный курс «Доноведение». 

 Факультативные  занятия не предусмотрены. 

 Школой разрабатывается и утверждается программно-методическое 

обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к учебному 

плану школы включает полные выходные данные учебных программ, учебников, 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе по уровням. 

При реализации учебного плана школа использует учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждений.  

  

Формы промежуточной аттестации. 

 

      К промежуточной годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов.  



Годовая промежуточная аттестация проводится за две недели до окончания 

учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме: контрольная 

работа, диктант, тестирование в соответствии с ФГОС, комплексная контрольная 

работа. 

           Итоговая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое 

четвертных отметок, отметки за промежуточную годовую аттестацию с учетом 

правил математического округления до целого числа. Итоговые отметки по учебным 

предметам выставляются не позднее, чем за 2 дня до окончания учебного года.  Если 

учащийся длительное время был болен и не посещал школу, не обучался 

индивидуально на дому в связи с болезнью, то по выбору родителей (законных 

представителей) он может осваивать программы соответствующего класса в форме 

самообразования. По заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании решения педагогического совета учебный год данному ребенку может 

быть продлен. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 11 им. А. М. Позынича 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

                                        (5-дневная учебная неделя) 

 

1 класс 
 

Предметные 

области 
Предметы 

Обязатель-

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 
4 - 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык    

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   

Математика и 

информатика Математика  
4 - 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 - 2 

Искусство 

Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 
1 - 1 

Технология  Технология  1 - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
20 1 21 

Коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог) 

 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 11 им. А. М. Позынича 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

                                        (5-дневная учебная неделя) 
 

 2 класс 
 

Предметные 

области 
Предметы 

Обязатель-

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 - 4 

Литературное 

чтение 
4 - 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 - 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 - 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 - 2 

Искусство 

Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 
1 - 1 

Технология  Технология  1 - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
22 1 23 

Коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог) 

 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 11 им. А. М. Позынича 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

                                        (5-дневная учебная неделя) 
 

 3 класс 
 

Предметные 

области 
Предметы 

Обязатель-

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 - 4 

Литературное 

чтение 
4 - 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 - 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 - 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 - 2 

Искусство 

Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 
1 - 1 

Технология  Технология  1 - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
22 1 23 

Коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог) 

 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 11 им. А. М. Позынича 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

                                        (5-дневная учебная неделя) 
 

                                                          4 класс 
 

Предметные 

области 
Предметы 

Обязатель-

ная часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОО 

Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 - 4 

Литературное 

чтение 
3 - 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык    

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2  2 

Математика и 

информатика Математика  
4 - 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 
1 - 1 

Искусство 

Музыка 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 
1 - 1 

Технология  Технология  1 - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 - 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
22 1 23 

Коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог) 

 5 5 
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