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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования ГБОУ СОШ№3 

г.Нефтегорска на 2021-2022 учебный год (1-4 классы) 

 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях» (Методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»); 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

№3 г.Нефтегорска. 

     Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки: продолжительность 

учебного года:  в 1 классе – 33 учебные недели; во 2 - 4 классах – не менее 34 учебных 

недель. 

     В 2021-2022 учебном году образовательный процесс организован в одну смену. 
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     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 в 1 классах в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый; в середине учебного дня у обучающихся 1-ых классов организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут в те дни, когда в 

расписании отсутствуют уроки физической культуры;  

 во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут.  

              Режим работы образовательного учреждения:1-4 классы работают в режиме 5 – дневной 

учебной недели. 

Учебный план способствует развитию личности учащихся, их самореализации, активизации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Нагрузка по учебному плану не превышает предельно допустимой нагрузки, 

определенной СанПиН. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая  

участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345  

часов. 

Начальное образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы по 

УМК«Школа России». 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска для изучения в качестве родного языка выбран русский  

язык. 

   Во втором классе, в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения в соответствии с ФГОС НОО, 0,5 часа отводится на изучение предмета 

Родной (русский) язык – содержание строится за счет перемещения тем из обязательного 

содержания предмета «Русский язык» в рамках, предусмотренных программой часов на 

изучение конкретных разделов (за счет часов раздела «Лексика», в разделах повторения 

обобщения и др. резервных уроков); 0,5 часа отводится на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»- содержание строится за счет перемещения 

тем из обязательного содержания предмета «Литературное чтение» в рамках, 

предусмотренных программой). 

    Учебный предмет «Русский язык» в 1,3,4 классах изучается по 5 часов в неделю, во 2 

классах по 4,5 часа. На изучение данного предмета по 1 часу добавлено из части, 
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формируемой участниками образовательных отношений, это направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, развитие правильного письма и чтения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный  

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

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

безопасности жизнедеятельности. 

     Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык»,      

изучается со 2 класса по 2 часа в неделю для формирования базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков. 

    В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска запросов на изучение второго «Иностранного языка» не 

поступало. 

    Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Предметная область 

способствует формированию представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий. 

   Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 

    На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю для 

удовлетворения биологической потребности в двигательной активности, достижения 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателей 

физической подготовленности. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится в порядке, установленном 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам учебного 

плана. Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов по предметам 

учебного плана в особой форме (по отдельным предметам учебного плана проводится 

промежуточная аттестация в классах и в формах, указанных в таблице). 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов по предметам учебного плана в особой форме 

в 2021 – 2022 учебном году 

Класс Литературное чтение Математика Русский язык 

Форма Сроки Форма Сроки Форма Сроки 

2 класс Устный 
экзамен по 

билетам 

с 04 по 24 
апреля 

контрольная  работа 
по типу ВПР 

с 04 по 24 
апреля 

контрольная  работа по 
типу ВПР 

с 04 по 24 
апреля 

3 класс Устный 

экзамен по 

билетам 

с 04 по 24 

апреля 

контрольная  работа 

по типу ВПР 

с 04 по 24 

апреля 

контрольная  работа по 

типу ВПР 

с 04 по 24 

апреля 

По предметам, не указанным в таблице «Сроки и формы промежуточной аттестации 

учащихся 2-4-х классов по предметам учебного плана в особой форме в 2021 – 2022 

учебном году», промежуточная аттестация проводится в форме учета индивидуальных 

достижений (годовая отметка по соответствующему предмету учебного плана 

засчитывается результатом промежуточной аттестации). 

При проведении промежуточной аттестации в особой форме, годовая оценка по 

предмету выставляется с учетом оценки за промежуточную аттестацию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

(1-4 классы)  

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  на 2021-2022учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть+ часть, формируемая 
участниками образовательных отношений 

21 23 23 23 90 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1 3,5+1 4+1 4+1 19,5 

Литературное  чтение  4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение 
на родном  (русском) 
языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5- дневной учебной недели 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6- дневной учебной недели 

- 26 26 26 - 

                                                                                                             Итого: 90 
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