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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 13» 

на 2021-2022 учебный год 

(1-4 классы) 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №13» для начального общего образования разработан в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

12.12.2012; 

• Приказом Минпросвещения 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"  

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 №373 с изменениями и дополнениями 

от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2) 

• Приказом Минпросвещения «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 20.05.20 №254 (с учетом 

внесенных изменений приказом №766 от23.12.20)   

• Уставом МБОУ СШ №13, утвержденным Постановлением администрации г. 

Арзамаса от 09.12.2015г. №1390 

• Концепцией УМК «Школа России» 

 

Приоритетными направлениями при составлении учебного плана нашей школы 

являются: 

- соответствие Требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- соблюдение нормативов, предельно допустимой нагрузки, включение 

компонента образовательного учреждения; 

- соблюдение интересов учащихся, удовлетворение их потребностей; 

- преемственность с учебным планом, реализованным школой в 

предшествующие годы. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего  

образования: 

·формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 2021–2022 учебном году учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования в школе продолжат 

обучение 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в классы по общеобразовательной программе 

«Школа России». 

Вновь открываются 1а, 1б, 1в классы, обучение в которых будет проходить по 

общеобразовательной программе «Школа России» 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 35 недель, в первом классе — 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. В 1 – х классах будет организован ступенчатый режим обучения: 

сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь – 4 урока (1 день 5 уроков) 

по 35 минут, январь – май – 4 урока (1 день 5 уроков) по 40 минут. 

2-е классы будут обучаться по 5-ти-дневной учебной неделе с 

продолжительностью урока 45 минут. 

3 - 4-е классы будут обучаться по 6 - дневной учебной неделе с 

продолжительностью урока 45 минут. 

Учебный план ориентирован на реализацию идей интеграции, гуманизации, 

логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой. Он 

создает возможности для развития способностей каждого ребенка, реализацию прав 

учащихся по получению вариативного образования. 

При составлении учебного плана учтена минимальная и максимальная учебная 

нагрузка на уровень образования (не менее 2904, не более 3345 на уровень образования) 

  За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

- в 1-х классах (1 час) добавляется 1 час на предмет русский язык, т.к программа 

Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  рассчитана на 5 часов в неделю. (предмет будет 

изучаться в объеме 5 часов в неделю). Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в 1- ых классах изучается интегрированно в 

рамках реализации рабочих программ предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

- во 2-ых классах (1 час) на изучение предметов предметов «Родной язык» (0,5 

ч), «Литературное чтение на родном языке» (0,5 ч). 

- в 3-их классах (3 часа) – с целью сохранения преемственности 1 час отводится 

на изучение предмета «Информатика», 2 часа на изучение предметов «Родной язык» (1 

час) и «Литературное чтение на родном языке» (1 час)  



- в 4-ых классах (3 часа) вводится курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1 час в неделю). На основании заявлений родителей (законных 

представителей) выбран модули «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики». Продолжается изучение предмета «Информатика» (1 час), «Родной язык» (0,5 

часа) и «Литературное чтение на родном языке» (0,5 часа)  

В конце учебного года в 1-4 классах проводится промежуточная аттестация 

учащихся в следующих формах  
 

Предмет 1 кл. 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант с 

грамматически 

м заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматически 

м заданием 

ВПР 

2 Литературное 

чтение 

Комплексная 

контрольная 
работа 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

3- 

 
 

4 

Родной язык - Тестирование Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная 

работа 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

5 Математика Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР 

6 Окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Тестирование Тестирование ВПР 

7 Английский язык  Тестирование Тестирование Тестирование 

8 Информатика  Тестирование Тестирование Тестирование 

9 Технология  Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

10 Музыка Творческая 

работа 

Тестирование Тестирование Тестирование 

11 ИЗО Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

12 Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Тестирование Тестирование Тестирование 

13 ОРКСЭ -   Защита проекта 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 

01.10.2018 №190), положительные результаты ВПР (отметки «3», «4», «5») 

засчитываются за результат промежуточной аттестации по предмету, по которому 

проведена ВПР   В случае получения неудовлетворительного результата за ВПР в 

колонке отметок за ВПР в классном и электронном  журналах остается пустая клетка. 

В дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации (за исключением 

каникулярного времени) учащийся выполняет работу в форме ВПР по КИМУ ВПР 

другого варианта. При отсутствии учащегося на ВПР по уважительной причине он 

выполняет промежуточную аттестацию по данному предмету в форме ВПР в 

дополнительные сроки (за исключением каникулярного времени).  

 



Учебный план 

общеобразовательных классов 

начальное общее образование 

(5-дневная учебная нагрузка при продолжительности урока 35 мин 

(сентябрь-декабрь), 40 мин (январь – май). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

1а 1б 1в 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке* 

Родной язык    

Литературное 
чтение на 

родном языке 

   

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
- - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

Обществознание 

и 
естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразител ьное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого 21 21 21 

 - - - 

Максимально допустимая 

нагрузка 

21 21 21 

 

* - Данная предметная область изучается интегрированно в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 



Учебный план 

общеобразовательных классов 

начальное общее образование 

(5-дневная учебная нагрузка при продолжительности урока 45 мин). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов 

2а 2б 2в 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого часов учебной нагрузки в 

неделю 

23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 23 



Учебный план 

общеобразовательных классов 

начальное общее образование 

(6-дневная учебная нагрузка при продолжительности урока 45 мин). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке* 

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 

Иностранные 

языки 
Английский язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

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 часов учебной нагрузки в 

неделю 

26 26 26 26 

Максимально допустимая нагрузка 26 26 26 26 



Учебный план 

общеобразовательных 

классов  начальное общее 

образование 

(6-дневная учебная нагрузка при продолжительности урока 45 мин). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики (модули 
«Основы православной     

культуры» //«Основы 

светской этики») 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого 26 26 26 

Итого часов учебной нагрузки в неделю 26 26 26 

Максимально допустимая нагрузка 26 26 26 
 

 

 

  



  

Недельный учебный план начального общего образования  

(2021 -  2024 гг.) 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в 

неделю  

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные      

языки 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской  

этики (модули «Основы 

православной культуры» // 

«Основы 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 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования  

(2021-2024 гг.) 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в 

неделю  

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 17 17 17 51 

Иностранные      

языки 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной культуры 

и светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской  

этики (модули «Основы 

православной культуры» 

// «Основы светской 

этики») 

- - - 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 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 693 782 782 782 3039 

 


