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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 33 АГО разработан в 

соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи И и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»); часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. 

«Язык образования».

• Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).
• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке».

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 1.2.3685-21.

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения.

Единство образовательного пространства на территории РФ (п.4 ч.1 ст.З Закона №273-Ф3) 

обеспечивается наличием в учебном плане МБОУ СОШ № 33 всех предметных областей и всех 
обязательных предметов, предусмотренных ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:

формирование гражданской идентичности;
• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

технологиям;
• формирование готовности к продолжению образования на уровне основного

общего образования;
• формирование здорового образа жизни;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебный план начальной школы обеспечивает реализацию основной образовательной

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 33 в полном объеме.
Предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на уровне начального общего образования формируют первоначальные представления



как основе национального самосознания.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется во П-1У классах в 

объеме 2 часа в неделю. При изучении иностранного язьпса формируются элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развиваются речевые 

способности, внимание, мьнпление, память и воображение младшего школьника. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на группы (при 

наполняемости 25 и более человек).
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) позволяет ввести 

школьника в мир технологий, приобрести личный опыт как основу обучения и познания; 

получить первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; сформировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и 

людям труда.
Предметная область «Технология» и проектная деятельность обеспечивают развитие 

творческого потенциала детей и изобретательства, являются мотивирующим фактором для 

освоения других предметных областей, формируют настойчивость и трудолюбие. Раздел 

«Практика работы на компьютере» в 1П-1У 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. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение).
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-1У классах изучается как 

обязательный в объеме 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV 

классах в объеме 1 час в неделю. По результатам опроса родителей для реализации в 2021-2022 

году выбран курс «Основы православной культуры (ОПК)». Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Основная задача реализации 

модуля - воспитание способности к духовному развитию и нравственному 

самосовершенствованию обучающихся, формирование первоначальных представлений о
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светской этике, традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современное ш. 

Учебный модуль ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир» и 

предваряет изучение предмета «История» в 5 классе. Обучение по предмету «ОРКСЭ» является 

безотметочным. Объектом оценивания по данному курсу является нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека. Оценивание осуществляется по зачётной системе («зачёт»/ «незачёт»).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» ведется в объеме 3 часа в 

неделю. Третий час реализуется в виде подвижных игр, эстафет, обеспечивающих укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней подготовленности 

обучающихся.

Обучение в начальных классах осуществляется по УМК «Школа России».

Общее количество учебных часов на одного обучающегося на уровне начального общего 

образования составляет 3039 ч., что соответствует требованиям п. 19.3 ФГОС НОО.

В соответствии с требованиями ФГОС, основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по каждому 

учебному предмету учебного плана в конце учебного года и является обязательной. Сроки 

проведения утверждаются ежегодно приказом по школе.

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации

Русский язык 2-4 Итоговая контрольная работа (диктант с 
грамматическим заданием)

Литературное чтение 2-4 Комплексная работа
Математика 2-4 Итоговая контрольная работа
Окружающий мир 2-4 Тестовая работа
Иностранный язык 2 -4 Итоговая контрольная работа
(английский) *

Музыка 2 -4 Творческая работа
Изобразительное искусство 2 -4 Творческая работа

Технология 2 -4 Проектная работа
Физическая культура 2 -4 Уровень физической подготовленности 

/тестовая работа

В соответствии с действующими требованиями к учебной нагрузке обучающихся п.3.4.16 

СП 2.4.3648-20, образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение



учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов -  не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры.

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих требований:

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

• обучение в первом полугодии:

- в сентябре, октябре -  по 3 урока в день, по 35 минут каждый;

- в ноябре-декабре -  по 4 урока в день по 35 минут каждый;

- в январе-мае -  по 4 урока в день по 40 минут каждый.

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.

С целью профилактики переутомления, в годовом календарном графике предусмотрено 

чередование периодов учебного времени и каникул. В 1 классе организованы дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность учебного года в 1 классе

-  33 недели.

Для обучающихся 2-4 классов образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры. Продолжительность учебного года во 2-4 классах- 34 недели. Расписание занятий 

составляется с учетом действующих требований к организации учебного процесса.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 33 АГО 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,*
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая организована по следующим направлениям развития личности:

Направление Решаемые задачи
Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 
своего народа.



Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально- значимой деятельности.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, знаниями в 
области современных компьютерных технологий, способствование 
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций

Спортивно-
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Реализуются дополнительные образовательные и воспитательные программы, ведется 

воспитательная работа в школе. Занятия проводятся в форме кружков, секций, конференций, 

соревнований, экскурсий, проектной и исследовательской деятельности. Внеурочная 

деятельность обучающихся по военно-патриотическому направлению, общественно-полезной и 

проектной деятельности осуществляется в течение всего учебного года при подготовке и участии 

в мероприятиях, конкурсах, смотрах, концертах, акциях.

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана оптимиза

ционная модель, основанная на использовании внутренних ресурсов образовательного учрежде

ния. Внеурочная деятельность организуется учителями и педагогами дополнительного 

образования школы, имеющими необходимую квалификацию. При расчете общего объема часов 

на организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной 

деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в рамках воспитательной 

работы на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации 

(общественно-полезная практика, лагерь с дневным пребыванием детей, посещение театров, 

музеев, библиотек и др.).

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ № 33 АГО 
(I классы-33 учебные недели, П-1У классы-34 учебные недели) 

нормативный срок освоения -  4 года

Приложение к ООПНОО М Б О У С О Ш М  ЗЗАГО

Предметные
области

Учебные прад/^  
меты

Классы

Количество часов в неделю
I II III IV о ш  ̂ о и и 

«  «  М Т

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное
чтение

132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной
(русский) язык

16,5 17 17 17 67,5

Литературное 
чтение на 
родном
(русском) языке

16,5 17 17 17 67,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществозна- 
ние и естество - 
знание (Окру
жающий мир)

Окружающий
мир

66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

34
34

Искусство
Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая
культура

Физическая
культура

66 68 68 68 270

Итого 660 748 748 748 2904

Часть,
формируемая участниками 

образовательных отношений

33 34, 34 34 135

ИТОГО 693 782 782 782 3039



Приложение к ООП НОО МБОУ СОШ № 33 АГО

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ № 33 АГО 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(I классы-33 учебные недели, Н-1У классы-34 учебные недели) 
5-дневная рабочая неделя

Предметные
области

Учебные
предметы

^/^классы

Количество часов в неделю
1А 1Б 2А 2Б ЗА ЗБ 4А 4Б

§и
П

06•язательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4 3 3 30

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной (русский) 
язык

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

- - 2 2 2 2 2 2 12

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы
православной
культуры

1 1 2

Искусство
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 2 2 2 2 16

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 172

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая
культура

Физическая
культура
(подвижные игры)

1 1 1 1 1 1 1 1 8

ИТОГО 21 21 .• 23 23 23 23 23 23 180



Приложение к кп̂ жггж^̂

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ № 33 АГО 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направления ^ ---- - ^
^ -------  Классы

1А 1Б 2А 2Б ЗА ЗБ 4А 4Б г
1

Спортивно-
оздоровительное

Школьный спортивный 

клуб «Атлет»
0,5 0,5 0,5 0,5 2

Общекультурное Кружок «Веселая 

петелька»
0,5 0,5 0,5 0,5 2

Кружок «Умелые ручки» 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Духовно

нравственное

Творческая мастерская 

«В мире сказок»
0,5 0,5 0,5 1,5

Общеинтеллектуаль

ное

Кружок

«Я -  исследователь»
0,5 1 1,5

Кружок «Занимательная 

информатика»
1 1

Социальное Участие в мероприятиях 
социальной 
направленности в 
течение учебного года

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

Итого
2,5 2,5 3 4 12


