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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования средней школы №39 на 2021-2022 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся.  

1.2. Учебный план начального общего образования средней школы №39 на 2021-2022 

учебный год в 1-4-х классах разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1-4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности средней школы № 39, сформулированными в Уставе 

школы, годовом Плане работы ОУ, программе развития.  

 

Нормативно-правовая база реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707);  

 санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление СП (Свод 
правил) Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28, СП 2.4.3648-20) 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.4. Уровень начального общего образования в 2021-2022 учебном году работает в 

следующем режиме 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней; 

 продолжительность урока – в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут 

во втором, во 2-4 классах 45 минут.  

 В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей в рамках 

учебного плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые 



проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии поизобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 3-4 урока-театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

1.5. Учебный план 1-4 классов включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику школы.  

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

включающая учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

является обязательной, в учебном плане начального общего образования средней школы 

№39  предусмотрено распределение часов на изучение данных предметов. 

 

«Литературное чтение на родном языке» (русском)  

2 класс –  16 часов в год 

3 класс – 16 часов в год 

4 класс – 16 часов в год 

 

«Родной язык» (русский) 

2 класс –  18 часов в год 

3 класс – 18 часов в год 

4 класс – 18 часов в год 

 

1.7. Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году реализуется в 1-4 классах по 

направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

Задачи внеурочной деятельности в средней школе №39: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся 

к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

1.8. Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку (английскому) деление на 2 подгруппы в каждом классе, 

наполняемость которого не ниже 25 человек. 

1.9. Во 2-4 классах на изучение физической культуры отводится 2 часа в неделю, третий 

час физической культуры реализуется через курс внеурочной деятельности «Общая 

физическая подготовка» 

1.10.Содержание образования на уровне начального общего образования в средней школе 

№39 определено 

1-2 классы УМК «Школа России» (математика учебник Л.Г.Петерсон) 

3-4 классы УМК «Планета Знаний». 

  



Годовой учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 

    
Учебные предметы 

Количество часов в год  
 

Предметные области 
     

 

       
 

      I II III IV Всего 
 

Обязательная часть        
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 
 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0 18 18 18 54 
 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0 16 16 16 48 

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 

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    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 68 68 68 303 
 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 660 782 782 782 3006 
 

Максимальная учебная нагрузка на учащегося 660 782 782 782 3006 
 

Внеурочная деятельность  330 340 340 340 1350 
 

Максимальная нагрузка 990 1122 1122 1122 4356 
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х классов   

на 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5 дневная учебная неделя) 

Предметные области учебные предметы  

 

 классы 

 

11 12 13 14 Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5  

 

 

 

 

Итоговая комплексная 

работа** 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тест 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Творческая работа 

Технология  Технология  1 1 1 1 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 Тест 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  21 21 21 21     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

        

Максимальная учебная нагрузка (аудиторная) на 

учащегося 

21 21 21 21     

Внеурочная деятельность 10 10 10 10     

Максимальная нагрузка 31 31 31 31     

 

**Итоговая комплексная работа направлена на оценку сформированности предметных 

результатов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) и 

метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных, познавательных).   



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 2-х классов  

на 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5 дневная учебная неделя) 

 

Предметные области учебные предметы  

 

 классы 

 

21 22 23 24 Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть     Итоговая комплексная 

работа** 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 4 Интегрированный зачет 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 Интегрированный зачет 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1/0 1/0 1/0 1/0 Интегрированный зачет 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

2 2 2 2 Интегрированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Интегрированный зачет 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Интегрированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Интегрированный зачет 

Технология  Технология  1 1 1 1 Интегрированный зачет 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 Интегрированный зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Максимальная учебная нагрузка (аудиторная) на 

учащегося 

23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Максимальная нагрузка 33 33 33 33 

 

**Итоговая комплексная работа направлена на оценку сформированности предметных 

результатов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) и 

метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 3-х классов 

на 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5 дневная учебная неделя) 

 

Предметные области учебные предметы  

 

 классы 

 

31 
32 33 34 Формы  

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть     Итоговая комплексная 

работа** 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 4 Интегрированный зачет 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 Интегрированный зачет 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1/0 1/0 1/0 1/0 Интегрированный зачет 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский) 

2 2 2 2 Интегрированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Интегрированный зачет 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Интегрированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Интегрированный зачет 

Технология  Технология  1 1 1 1 Интегрированный зачет 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 Интегрированный зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23 23 23 23     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        

Максимальная учебная нагрузка (аудиторная) на 

учащегося 

23 23 23 23     

Внеурочная деятельность 10 10 10 10     

Максимальная нагрузка 33 33 33 33     

 

**Итоговая комплексная работа направлена на оценку сформированности предметных 

результатов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) и 

метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 4-х классов 

на 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5 дневная учебная неделя) 

 

Предметные области учебные предметы  

 

 классы 

 

41 42 43 Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть    Итоговая комплексная работа** 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 Интегрированный зачет 

Литературное чтение 3 3 3 Интегрированный зачет 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 Интегрированный зачет 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1/0 1/0 1/0 Интегрированный зачет 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

2 2 2 Интегрированный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 Интегрированный зачет 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 Интегрированный зачет 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1 1 Интегрированный зачет 

Искусство Музыка 1 1 1 Интегрированный зачет 

Изобразительное искусство 1 1 1 Интегрированный зачет 

Технология  Технология  1 1 1 Интегрированный зачет 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 Интегрированный зачет 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося  23 23 23     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

       

Максимальная учебная нагрузка (аудиторная) на 

учащегося 

23 23 23     

Внеурочная деятельность 10 10 10     

Максимальная нагрузка 33 33 33     

 

**Итоговая комплексная работа направлена на оценку сформированности предметных 

результатов (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) и 

метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

 


