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1. Пояснительная записка. 

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

составлен и реализуется с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план НОО направлен на решение следующих задач: 

1. Реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

2. Достижение планированных результатов, определенных основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ Школы 

№ 13; 

3. Выполнение рабочих программ по учебным предметам начального общего 

образования.  

Учебный план НОО составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями: приказы от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, от 31.12.2015г. № 1576); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889, от 

26.11.2010г. № 1241, от 03.06.2011г. № 1994, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. N 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

4. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012г. 

№ 167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Нижегородской области»; 



5. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г. 

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  

6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 декабря 2020 г. N 28  "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

8. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школы № 13, утвержденная приказом от 27.03.2015 № 7 (с 

изменениями приказ от 21.10.2015 № 194 приказ от 29.01.2016 № 39, от 

30.08.2019г. № 232, от 30.08.2021 № 1). 

 Учебный план определяет: 

 1. Структуру обязательных предметных областей:Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура;  

 2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;  

 3. Общий объем нагрузки и максимально допустимую недельную нагрузку, а 

также отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования. 

          4. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся на уровне 

НОО. 

Обучение в 1-4 х классах осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

 Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

 Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 использование "ступенчатого" режима обучения: 

в первом полугодии:  



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

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый.  

В сентябре – октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю 

пятого урока (физической культуры) запланировано в нетрадиционной 

форме -  прогулки, экскурсии и т.п.; 

во втором полугодии: январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

 для обучающихся 2-4 классов количество уроков не превышает 5 уроков в 

день и один раз в неделю 6 уроков за счет физической культуры. 

 продолжительность урока во 2-4 классах  45 минут.  

 Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать 

во 2-3-х классах -1,5 часа; в 4 классах-2 часа.  

2. Характеристика общих целей обучения 

по предметным областям и учебным предметам 

 Учебный план начального общего образования включает изучение 

обязательных предметов: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- родной язык (русский) (4 класс); 

- литературное чтение на родном языке (русским) (4 класс); 

- английский язык (со 2 класса), при проведении учебных занятий по английскому 

языку предполагается деление классов на группы;  

- математика; 

- окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики (4 класс); 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 



- физическая культура.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение. 

 Изучение русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 Основная цель изучения литературного чтения: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных  

 этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 



воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает учебные предметы: Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке. 

 Основной целью курса русского родного языка являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 



его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет: 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по английскому языку 

предполагается деление на подгруппы. 

Основная цель изучения английского языка: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

 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. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучениеэтого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др. 

У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 



интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.).  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» реализуется учебным предметом «Окружающий мир».Изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения этих предметов происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в 

условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

 Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики». 

В 4-х классах вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен 

двумя модулями «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Школа определяет выбор на основе потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса.  

 Предметная область «Искусство» включает два предмета: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 



изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 

анализ, классификация и оценка.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий.  

 Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

 В 1-4 классах на предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в 

неделю. 

 В 1-4 классах часы предметной области «Искусство» в объеме 2 часов 

распределены на предметы «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 

час; 

В 1 - 4 классах предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

 В 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объеме 1 часа в неделю предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (на безотметочной основе); 



 В 4 классе введены предметы «Родной язык (русский)» в объеме 0,5 часа в 

неделю, «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,5 часа в 

неделю. 

Промежуточная аттестация 

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС начального общего образования. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного 

плана начального общего образования сопровождается годовой промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13». 

Формы промежуточной аттестации на уровне НОО: 

1. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в 

соответствии с безотметочной системой оценивания учащихся 1-х классов. 

Результат промежуточной аттестации в 1 классе представляет собой словесно-

объяснительную оценку: обучающийся овладел/не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями (на основе мониторинга УУД и диагностических 

работ по математике и русскому языку), необходимыми для продолжения обучения 

во 2 классе. 

          2. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по 

всем предметам учебного плана на основе результатов триместровых отметок и 

представляет собой среднее арифметическое отметок за триместры в соответствии 

с правилами математического округления. 

 Обязательная учебная нагрузка на уровне НОО в неделю следующая: 

- в 1 классе – 21 час, во 2 классе – 23 часа, в 3 класс – 23 часа, в 4 классах – 23 часа. 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования на 2021--2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                       классы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 0,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

0 0 0 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

 

 

                     классы 

Количество часов в 

год 

Всего 

количество 

часов за 

период 

обучения I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0 17 17 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

0 0 0 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 693 782 782 782 3039 

 

 


