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Пояснительная записка к учебному плану  НОО  на 2021-2022 учебный год 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «ССШ №1» составлен на основании «Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 

образования», утвержденного приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004. Учтены изменения, внесенные в «Федеральный базисный учебный 

план» на основании  приказа МО РФ №1994 от 3 июня 2011 года. Региональный компонент сформирован согласно принятому 

Законодательным Собранием края от 30.06.2011 года Закону края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области 

краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае». 

 Учебный план ориентирован на требования Федерального государственного образовательного стандарта и состоит из 

предметов инвариантной (обязательная часть) и вариативной частей с учетом перспектив и особенностей развития школы. 

 Обязательная часть  включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам, 

обеспечить уровень, соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту. План предусматривает 

сбалансированность между циклами предметов и отдельными предметами, а также преемственность между ступенями в процессе обучения. 

         В начальной школе в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом основной 

стратегической линией становится развивающее обучение как по традиционным программам начального образования, так и по системам 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. По новым ФГОС в начальной школе обучаются учащиеся 1- 4 классов. 

 Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова –  2Б класс. Данная система ориентирована главным образом на развитие 

теоретического мышления и сознание детей, которое происходит за счет изменения предметного содержания учения и формирования 

совместно-разделённой учебной деятельности. Содержанием обучения являются учебные действия (моделирование, оценка и контроль, 

учебная задача). Любое изучаемое предметное действие представляется в виде операционного состава. Система предполагает различные 

формы учебного сотрудничества: «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик - учебный материал».  

 «Школа России» -1А,1Б, 1В, 2А, 3А,3Б, 3В, 4А, 4Б .Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

             Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина нашего Отечества.  

             Её основа — это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их 

исключительной ценностью и значимостью. 

Данные программы позволяют добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные особенности. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе организована за счет часов компонента образовательного учреждения. На 

внеурочную деятельность в неделю отводится 1 час на учащегося. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• социальное;  

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное;  
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• спортивно-оздоровительное. 

 

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

обязательные учебные предметы «Родной язык» (0,5) –первое полугодие и «Литературное чтение на родном языке» 0,5- второе полугодие в 1-

3-х классах. Данные предметы проводятся за счёт одного урока физкультуры (*третий час физической культуры проводится за счёт 1 часа 

дополнительного образования для  учащихся 1  классов).Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (1 час в неделю),  во 2-4 классах используется на третий 

час физической культуры учебного предмета «Общая физическая подготовка»**для удовлетворения биологической потребности в движении. 

( СанПиН 2.4.2.2821- 10, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 ). 

Основы безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах изучаются в рамках интегрированного курса «Окружающий мир». Обучение 

основам финансовой грамотности проходит через интегрированные курсы математики, окружающего мира, курсы внеурочной деятельности. 

Школа работает в две смены в шестидневном режиме, кроме первых классов, работающих в пятидневном режиме. Образовательный процесс 

организован в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011 года № 19993). 

 Учебный план реализуется в течение 34 учебных недель во 2-4 классах, в 1-х классах в течение 33 учебных недель. Уставом 

школы утверждены 30 каникулярных дней, для первоклассников устанавливается дополнительно ещё одна каникулярная неделя в феврале. 

 Учебный план соответствует содержанию образования, обеспечен государственными программами и учебными пособиями. 
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Учебный план НОО ФГОСна 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Форма годовой 

промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 

Федеральный компонент (обязательная часть) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 Тестирование диктант 

Литературное чтение 4 4 4 4 тестирование 

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 Иностранный язык  - 2 2 2 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 тестирование 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 Тестирование  

Искусство Музыка 1 1 1 1 Контрольная работа 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Защита проекта 

Технология Технология 1 1 1 1 Практическое задание 

Физическая культура Физическая культура 2* 2** 2** 2** Нормы ГТО 

ИТОГО 21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Математика и информатика Информатика - - 1 1 Контрольная работа, 

тест 

Физическая культура Общая физическая подготовка - 1 1 1  

Основы финансовой грамотности - 1 - - Итоговое учебное 

занятие в форме защиты 
проекта 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся:  1-4 класс «В мире 

слов», «Моя Россия», «Мир деятельности», «Занимательный русский язык», ЮИД, 

 « Компьютер- мой друг», «Библиотечная студия». 

- 1 1 1 Фестиваль, выставка, 

защита проекта, 

соревнования 

ИТОГО - 3 3 3  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26  

 


