
 

 Пояснительная записка к учебному плану  

НОО МАОУ «СОШ № 76» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования  МАОУ «СОШ № 76» позволяет в 

полной мере реализовывать цели Основной образовательной программы начального 

общего образования и ориентирован на: 

- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого 

ученика на основе сочетания высокого уровня начального образования с широким 

спектром дополнительного образования в эмоционально привлекательной для 

обучающихся образовательной среде; 

 - формирование готовности к самообразованию, достижение определенного 

уровня познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся; 

 - развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

-реализацию принципа единства образовательного пространства; 

- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного 

общего образования; 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе 

использования  следующих учебно-методических комплексов для начального общего 

образования: «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Математика Л.Г. 

Петерсон».  

В Учебном плане начального общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана начального общего 

образования, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В соответствии с Уставом 

ОУ и Основной образовательной программой начального общего образования ОУ 

учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

За счет части Примерного учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на 1 час в неделю в I – IV классах увеличено количество 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык». Изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 



обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования (с учетом 

мнения родителей (законных представителей).  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ‒ ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора в 4 

классах реализуются модули «Основы светской этики», « Основы мировых религиозных 

культур». 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Дополнительно разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

в первую смену; в первых классах используется «ступенчатый» режим обучения (в 

сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков); обучение в первом классе проводится без балльного 

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; для учащихся первого класса 

проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Начало 

учебных занятий – в сентябре с 8.50, с октября по май с 8.00. Продолжительность 

учебного года в I классе – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года во II – IV классах – 34 учебные недели. Занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока во II – IV классах – 

40 минут.  Начало занятий  первой смены в 8.00, второй смены в 13.20.  



Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме:  

1 класс – годовая контрольная работа по русскому языку, математике. 

2-4 класс – годовая контрольная работа по математике, русскому языку, окружающему 

миру, английскому языку. 

во 2-4 классах по остальным предметам учебного плана в качестве результатов 

промежуточной аттестации засчитываются годовые оценки успеваемости обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




