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Приложение к образовательной  

программе начального общего образования, 

 реализующей ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 

 Учебный план программы начального общего образования  (далее – учебный план НОО) 

согласно п.32.1 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственног образовательного стандарта начального общего образования» 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта, определяет общий ибъем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки, учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5 –дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиН 

1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человекафакторов среды обитания»( далее – Гигиеническими нормативами) и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровлениямолодежи» 

Санитарно – эпидемиологическим требованиям (далее – Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями), состав, и структуру обязательных предметных областей; перечень учебных 

предметов,учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план НОО ЛГ МАОУ «СОШ №4»обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого ЛГ МАОУ «СОШ №4» - 20% от общего объёма. 

Обязательной часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные 

модули): 
 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание («окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Учебный модуль «Основы иудейской 

культуры» 
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Учебный модуль «Основы буддистской 

культуры 

Учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

 Учебный модуль «Основы исламской 

культуры» 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей учащихся. 

Изучение ряда предметов образовательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению 

родителей(законных представителей) учащихся. Выбор участников образовательных 

отношений по изучению таких предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) учащихся в срок до 1 сентября нового учебного года. 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» , осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся посредством сбора письменных заявлений родителей и 

зафиксирован протоколами родительских собраний. 

При проведение занятий по учебным предметам «Иностранный язык» ( во 2 – 4 

классахпри наполняемости 24 и более человек) и «Основы религиозных культур и светской 

этики» (в 4 – х классах) осуществляется деление на группы (п.20 ФГОС НОО) с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Образовательная деятельность при реализации ООН НОО учитывает требования СанПиН 

1.2.3685 – 21: 

 

Учебная неделя 1 -4 классы Пятидневна

я 

Учебная нагрузкапри 5 – 

дневной рабочей неделе, не 

более 

1 класс 21час 

2 – 4 классы 23 часа 

Продолжительность 

учебного занятия для 

учащихся, не более 

1класс (сентябрь – декабрь) 35 минут 

1 класс (январь – май 40 минут 

Классы, в которых обучаются дети с ОВЗ 40 минут 

2 – 4 классы 0 минут 

1классы При включении в 

расписание занятий 3 – х 

уроков физической 

культуры  и 1 учебный курс 

в неделю 

4 урока и 1 

раз в неделю 

– 5 уроков 

2-4 

классы 

При включении в 

расписание занятий 2 – х 

уроков физической 

5 уроков в 

неделю 
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культуры 1 

2 – 4 классы, в которых обучаются дети с 

ОВЗ 

5 уроков 

Проведение сдвоенных 

уроков 

1 – 4 классы  Не 

проводятся, за 

исключением 

уроков 

физической 

культуры( по 

лыжной 

подготовке и 

плаванию) 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий 

1 классы 1,0ч 

2 -3 классы 1,5ч 

4 классы 2,0ч 

 

Школой осуществляется координация и контроль домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов 9п.32.1 ФГОС  

НОО). В ЛГ МАОУ «СОШ №4» общий объем аудиторной работы учащихся за четыре учебных 

года составляет 3039 часов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах -34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 – х классов устанавливаются в течение учебного 

года дополнительные недельные каникулы. 

Региональные , национальные и этнические особенности ХМАО – Югры изучаются путём 

интеграции в учебный предмет «Окружающий мир». 

ОБЖ в 1 – 4 классах изучается за счет наложения на предметы «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культурв». 

Изучение информатики в 1 – 4 классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

- «Математика» -раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и прменения информации, использование разнообразных источников информации, в 

том числе сети Интернет); 

- «Окружающий мир» -модуль «Безопасность в сети Интернет (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

- «Изобразительное искусство» - модуль «Азбука wифровой графики» ( предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах: Point, picture Manager и  Power Point, виртуальные 

путешествия); 

- «Технология» -модуль «Информационно – коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с исапользованием 

информационных технологий). 
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Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации « учебный план  - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределениепо периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности  и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.Порядок проведения 

промежуточной аттестациирегулируется Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» Объем времени, отведенного на промежуточную аттестациюучащихся, сроки проведения 

промежуточной аттестацииопределяются рабочими программами учебных предметов, учебных 

и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным графиком начального общего 

образования. 

Промежуточная аттестация в первых классах проводится в формах, которые не 

предполагают отметок. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных 

модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, 

курсы 

Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1классы Листы индивидуальных достижений 

2 – 3 классы Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

4 класс Всероссийская проверочная работа 

Литературное 

чтение 

1классы Листы индивидуальных достижений 

2 – 4 классы Проверка техники чтения и читательских умений 

Родной 

русский язык 

2 – 4 классы Годовая отметка успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

2 -4 классы Годовая отметка успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 – 4 классы Итоговая контрольная работа 

Математика 1 классы Листы индивидуальных достижений 

2 – 3 классы Итоговая контрольная работа 

4 классы Всероссийская проверочная работа 

Окружающий 

мир 

1 классы Листы индивидуальных достижений 

2 – 3 классы Итоговый контрольный тест 

4 классы Всероссийская проверочная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 класс Итоговый контрольный тест 

Музыка 1 классы Листы индивидуальных достижений 

2 – 4 классы Годовая отметка успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости 

ИЗО 1 классы Листы индивидуальных достижений 

Технология 1 классы Листы индивидуальных достижений 

2 – 4 классы Годовая отметка успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости 



Учебный план ЛГ МАОУ «СОШ №4» на 2022-2023 учебный год 

 

5 

 

Физическая 

культура 

1 классы Таблица фиксирования уровня физической 

подготовленности 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 
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Математика 

и информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозн

ание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 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 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 


