
 
 

 



3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка 

Учебный  план  школы  является  частью  основной  образовательной  

программы, принятой  педагогическим  советом  (протокол  от  29.08.2019г.  

№1),  утверждѐнной  приказом директора  школы  (приказ  от  29.09.2019  

№165/1-о),  и  конкретизирует  организацию условий  реализации ООП НОО  в 

2020 - 2021 учебном году. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона  от  

03.08.2018  №  317-ФЗ  «О внесении  изменений  в  статьи  11  и  14  

Федерального  закона  «Об  образовании  в Российской  Федерации»):  

часть  5.1  статьи  11. «Федеральные  государственные  образовательные  

стандарты  и  федеральные  государственные  требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования»  с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254. 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, образовательными организациями, 

утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

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

реализации  прав граждан на получение образования на родном языке».  

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  

образования  Минобрнауки  России  от  6  декабря  2017  года №  08-2595  

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим  государственное  управление  

в  сфере  образования  по  вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-

П0617 «Об изучении  русского  языка  –  родного  языка  из  числа  

языков  народов  Российской Федерации.  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  

образования Минобрнауки  России  от  20  декабря  2018  года  №  03-510  

«Рекомендации  по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования  на  родных  языках  из  

числа  языков  народов  Российской  Федерации, изучения  

государственных  языков  республик  Российской  Федерации,  родных 



языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как  родного».   

 Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 № 08-761- «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении рекомендаций». 

 

При  формировании  учебного  плана  начального  общего  образования  

(для  1-4-х классов)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  города Владимира  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  

45»  на    2021-2022  учебный год использованы:  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по 

преподаванию учебных предметов»;  

 Письмо управления образования администрации г. Владимира  от 

28.04.2015  №30-08/716 «О формировании учебных планов на 2015/2016 

учебный год»;  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных 

планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего 

образования»;  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 04.07.2017 №  ДО-4459-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году»;  

 Письмо  управления  образования  администрации  г.  Владимира  от  

15.06.2018г.  №30-08/815 «О направлении методических рекомендаций 

департамента образования «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году»;  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №  ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»;  



 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №  ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году»; 

  Приказ управления образования администрации г. Владимира от 

16.05.2019г. № 652-п «Об организации образовательного процесса по 

основным образовательным программам в 2019-2020 году». 

 Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных  организациях Владимирской 

области.  ВИРО 2021год. 

 Приказ начальника управления образования администрации г. Владимира 

от 09.06.2021.  № 589-п «Об организации образовательного процесса по 

основным общеобразовательным программам в 2021-2022 учебном году» 

 

Учебный  план  школы,  реализующей  основную  образовательную  

программу начального общего образования, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  

и  структуру  предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

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, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 



 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная  часть  учебного  плана  МБОУ  «СОШ  №45»  в  1-4  

классах  включает следующие учебные предметы и области.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  в  I  -  IV  

классах  представлена  предметами  «Русский  язык»  и  «Литературное 

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

языке» в I - IV классах представлена предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном  языке  (русском)». Предметная  область  

«Иностранный  язык» представлена предметом  «Иностранный  язык  

(английский)».  Предметная  область  «Математика  и  информатика»  

представлена  предметом «Математика».  Информационные    умения  

формируются  через  все  предметы  учебного плана и во внеурочной 

деятельности. Предметная  область «Обществознание  и  естествознание  

(Окружающий  мир)»  представлена  предметом «Окружающий  мир».  

Предметная  область «Искусство»  представлена  предметами  «Музыка»  и  

«ИЗО».  Предметная  область  «Технология» представлена  предметом 

«Технология». Предметная  область  «Физическая  культура» представлена  

предметом «Физическая  культура».  Предметная  область  «Основы  

религиозных  культур  и  светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ,  

осуществляется родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  

Выбор  фиксируется протоколами  родительских  собраний  и  письменными  

заявлениями  родителей.   

На  основании  произведенного  выбора  формируются  учебные  группы  

вне  зависимости  от  количества  обучающихся  в  каждой  группе.  Возможно  

формирование  учебных  групп  из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

Среди  родителей  обучающихся  3А  и  3Б  классов  было  проведено  

анкетирование  по выбору  модуля  учебного предмета ОРКСЭ. Все 

опрошенные выбрали модуль «Основы православной культуры».  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов  приведены  в  разделе  «Программы  отдельных  

учебных  предметов,  курсов» основной образовательной программы 

начального общего образования.  



Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» будет 

преподаваться в I полугодии. Предмет «Родной язык (русский)» будет 

преподаваться во II полугодии. 

Для  проведения  занятий  по  иностранному  языку  во  2-4  классах  

класс  делится  на группы.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, но при 

пятидневной учебной неделе в данной части учебного плана  часов нет. 

 

3.1.2.Организация учебного процесса 

  

Продолжительность  учебной  недели  1-  4  классов  МБОУ  «СОШ  

№ 45»  -  5-дневная  учебная неделя.   

Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  

не  менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 40 минут.  

Предельная недельная нагрузка определяется СанПиН 1.2.3685-21   в 1 

классах – 21 час (только 5-дневка); во 2-4 классах –  23  часа при пятидневке.  

Режим обучения в первом классе  

   Согласно,  санитарным правилам и нормам  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2,  в первом классе в сентябре и октябре 

проводится по 3 урока (35 минут каждый),  в ноябре – декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый; обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних.   

   В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, 

а программы 1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные 

недели,  4-ые уроки будут  проводиться не в классно-урочной форме, а в иных 

формах организации учебного процесса. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов  

Учебный  план  определяет  формы  промежуточной  аттестации  

учащихся  МБОУ «СОШ №45» в текущем учебном году. Проведение 

промежуточной аттестации учащихся закреплено  Федеральным  законом  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58), порядок  регламентируется  



ООП  НОО,  Положением  о  проведении промежуточной  аттестации  

учащихся и осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся 

муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  г.  Владимира    

«Средняя общеобразовательная школа № 45» (приказ №322/1-о от 

02.11.2018г.).   

  

Годовая  промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  на  основе  

результатов четвертных  промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  

среднее  арифметическое результатов  четвертных  аттестаций.  Округление  

результата  проводится  по  правилам математического округления.   

  

Годовая  промежуточная  аттестация  учащихся  сопровождается  

проведением контрольных мероприятий в следующих формах:   

 по русскому языку - диктант;  

 по математике - контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Сетка часов 

3.1.3.1.Учебный план начального общего образования (недельный) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и 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 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной 

неделе 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3.2.Учебный  план начального общего образования  (годовой) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 2 3 4  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

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 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной неделе 

     

Русский язык      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 


