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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Артинский лицей» - «Усть-Югушинская основная общеобразовательная школа» 

реализует учебный план начального общего образования в соответствии 

снормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019); 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. №78-ОЗ; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 

«Об утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной 

деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам – образовательным 

программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования»; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированнымосновным общеобразовательным 

программам для обучающихся сограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлениемГлавного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 (зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 №58824) (с изм. от 

02.12.2020г.); 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

№61573); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года №373 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015 г. №1576); 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Министерство 

просвещения России) от 28 декабря 2018 г. №345, с изменениями; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении и перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики и Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

12. Примерная основная образовательная программа начального общегообразования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г № 1/5); 

13. Устав МАОУ «Артинский лицей»; 

14. Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год. 

 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечиваетусловия для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Учебный план на уровне начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. Продолжительность учебного года для 1-х 

классов – 33 учебные недели, для 2-4-х классов – 34 учебные недели.  

Санитарно-гигиенические условия реализации учебного плана. 

Продолжительность уроков: 

- 1 классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 

- 2-4 классы – 40 минут. 

Особенности организации обучения детей в 1 классе: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к школе 

обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих условий: 

- в середине недели предусматривается облегченный учебный день; 

- количество занятий ежедневно – не более 4, один день 5 часов за счет урока 

физкультуры; 

- ступенчатый режим обучения; 

- дополнительные недельные каникулы (7 дней) в феврале; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся; 

Режим организации двигательной активности: динамическая минутка – в 

середине каждого урока с целью профилактики близорукости, сколиоза. 

Общее количество часов за четыре года составляет 3073, что соответствует 

требованию ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование первоначальных представлений о русском 



языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

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

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». От родителей (законных представителей) каждого обучающегося 

получены письменные согласия на имя директора лицея, подтверждающие факт 

выбора ими, с учетом мнения ребенка, родного языка на весь уровень обучения. В 

соответствии с письменными согласиями родителей (законных представителей) 

обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. 

Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; осознание языка как формывыражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики родного языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык (английский язык)». Основные задачи реализации содержания: формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Основные 

задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 



в культуре, истории и современности России. В соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 года N 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ» данный курс является безотметочным. Оценивание 

осуществляется в форме зачет/незачет. Обучающиеся выполняют творческие работы 

в виде рисунка, аппликации, проекта, работают над анализом текста, решают 

кроссворды по теме урока, составляют устный расскази т.д. Для оперативного 

контроля знаний и умений по курсу используются систематизированные упражнения, 

тестовые задания разных типов. Используется также технология портфолио: 

составление портфеля творческих работ и достижений ученика.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Основные задачи реализации содержания этой 

области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания этой области: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания этой 

области:укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 

классов. Во 2-х – 4-х классах промежуточная аттестация по всем предметам учебного 

плана проводится на основе результатов текущего четвертного оценивания по 

пятибалльной шкале, и представляет собой среднее арифметическое отметок за I, II, 

III и IV четверти.  

 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

1 Русский язык Встроенное педагогическое 

наблюдение, листы 

индивидуальных достижений 

 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическаякультура 



2 – 4 Русскийязык Проверочная работа в форме 

ВПР 

2 – 4 Литература Тестирование  

2 – 4  Родной язык Контрольная работа 

2 – 4  Литературное чтение на родном 

языке  

Контрольная работа  

2 – 4 Развитие речи Письменная работа с текстом  

2 – 4 Иностранныйязык Диагностическаяработа 

2 – 4 Математика Проверочная работа в форме 

ВПР 

2 – 4 Информатика Тестирование 

2 – 4 Окружающий мир Проверочная работа в форме 

ВПР 

4 ОРКСЭ Проект 

2 – 4 Музыка Тестирование 

2 – 4 Изобразительноеискусство Тестирование 

2 – 4 Технология Тестирование 

2 – 4 Физическаякультура Тестирование 



Учебный план начального общего образования 

Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ» 

2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы I II III IV 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 

 

2/66 2/68 2/68 2/68 

2/66/68 2/68 

 Литературное чтение 
2/66 2/68 2/68 2/68 

2/66/68 2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык (русский) 0,5/16/16 0,5/16 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5/17/18 0,5/18 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 1/34 1/34 

  1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 

2/66 2/68 2/68 2/68 

2/66/68 2/68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 

1/33/34 1/34 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/33/34 1/34 

Технология Технология 1/33/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/99/102 3/102 

 

Итого 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

24/816 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 24/816 

 

Классы-комплекты – 2 (1/2, 3/4) 

Всего по УП НОО – 62 часа   

1/2 классы – 30 

3/4 классы – 32  


