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Пояснительная записка 

 к учебному плану уровня начального общего образования (ФГОС НОО) 

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

2021-2022,2022-2023,2023-2024,2024-2025 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 11» НГО (далее учебный план) разработан на 

основе федеральных и региональных нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

     Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

 Устав МАОУ «СОШ №11». 

 Основная образовательная программа НОО МАОУ «СОШ №11», утвержденная 

приказом директора № 98-А от 30.08.2016г. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

МАОУ «СОШ № 11» НГО работает по первому варианту учебного плана. 

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных 

областей:  

- русский язык и литература: русский язык, литература;  

- родной язык и родная литература: родной язык, родная литература; - 

иностранный язык: английский язык;  

- математика и информатика: математика;  

-обществознание и естествознание: окружающий мир; 

 - основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных 

культур и светской этики; 

 - искусство: музыка, изобразительное искусство;  

- технология: технология; 

 - физическая культура: физическая культура.  

Комплексный учебный курс ОРКСЭ является светским. В учебном году на 

основании заявлений родителей (законных представителей) учеников 4-х классов и 

с их согласия выбирается модуль. Преподавание светской этики основывается на 

общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. Данный 

предмет носит не столько образовательный, сколько воспитательный характер, 

поэтому и в соответствии методическими рекомендациями по результатам 

освоения курса оценки за работу на уроках ставить не будут. 

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

классах. Элементы Основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы 

социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, 

включенных в содержание предмета «Окружающий мир».  

В соответствии с приказом Министерства образования РФ учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается в 1-4 классах в качестве учебного модуля в 



рамках учебного предмета «Технология (Труд)». Модуль в рамках предмета 

«Технология» направлен на овладение умениями использования компьютерной 

техники для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «СОШ № 11» 

НГО. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  

  Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 

34 учебные недели. Продолжительность  урока для 1 класса - с целью реализации 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с СП 2.4.3648-20, обеспечивается 

организация адаптационного периода: в сентябре -3 урока в день по 35 минут 

каждый, в октябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - по 4 

урока по 45 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, развивающими играми.  

Продолжительность урока для 2-4 классов, в соответствии с СП 2.4.3648-20 

и Федеральным базисным учебным планом, не должна превышать 45 минут. 

Образовательное учреждение самостоятельно определило продолжительность 

учебной недели: 5 дней в 1 классе, в соответствии с СП 2.4.3648-20; во 2-4 классах 

(общеобразовательных) обучение организуется в режиме 5-дневной учебной 

недели. 
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Предметные области 

                        

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год 
Всего 

количество 

часов  

за 4 года 

 в 

неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 4 140 4 140 4 140 16 556 

Литература 4 136 4 140 4 140 3 105 15 521 

Иностранный язык Английский язык - - 2 70 2 70 2 70 6 210 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

136 
4 

140 
4 

140 
4 

140 16 556 

Общественно-научные 

предметы 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

68 2 

 

70 2 

 

70 2 

 

70 

 

8 

 

278 

Основы религиозных Основы -  -  -  1    



культур и светской этики религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 1 35 

Искусство 

Музыка 1 34 1 35 1 35 1 35 4 139 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

34 
1 

 

35 
1 

 

35 
1 

 

35 

4 139 

Технология Технология 1 34 1 35 1 35 1 35 4 139 

Физическая культура и 
Физическая 

культура 
3 

102 
3 

105 
3 

105 
3 

105 12 417 

Итого: 20 680 22 770 22 770 22 770 86 2990 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 
 

17 0,5 
 

17,5 0,5 
 

17,5 0,5 
 

17,5 

 

2 

 

69,5 

Родная 

литература 
0,5 

 

17 0,5 
 

17,5 0,5 
 

17,5 0,5 
 

17,5 

 

2 

 

69,5 

Итого: 1 

 

34 

 

1 

 

35 1 

 

35 1 

 

35 

 

4 

 

139 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 714 23 805 23 805 23 805 

 

90 

 

3129 

 

 

 


