


требования к условиям», зарегистрированные в Минюсте России 

18.12.2015 (регистрационный номер 40154); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 -  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 № 08 – 461 «О направлении регламента выбора модулей 

ОРКСЭ»; 

 -  письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ»; 

 -  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016  

№ 637 – р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и  

литературы в Российской Федерации»; 

 -  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017  

№ 1155 – р «Концепция программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации»; 

 -  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013   

№ 2506 – р «От утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации»; 

 -   письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 № 03-510  «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения гос.языков республик  Российской Федерации, 

родных языков из числа языков  Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

-  Примерной основной образовательной программы НОО. Одобренной 

решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15// Реестр Примерных основных образовательных 

программ Министерство просвещения  Российской Федерации; 

 -  Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы НОО; 

 -  письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 

28.05.2020  № 17-02/5401-ДК «О направлении рекомендаций». 
 

                  II. Учебный план начального общего образования 

 Содержание и структура учебного плана начального общего образования 



определяются требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебным 

планом реализуемых учебно-методических комплексов «Перспектива», 

«Школа России», целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности образовательной организации, сформулированными в Уставе, 

годовом Плане работы, основной образовательной программе начального 

общего образования. Во 2а, 3а, 4а, 4б классах реализуется  программа 

«Перспектива». В 1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в, 4в  классах реализуется  

программа «Школа России». 

    Согласно п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего 

образования определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 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 отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, их

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- формирование готовности к   продолжению образования   на   II    и    

III  ступенях образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и структуру следующих обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: «Русский 

язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета «Русский язык», «Литературное чтение». 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована на увеличение учебных часов предмета «Русский 

язык» обязательной части. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» на начальном этапе общего 

образования являются: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 и от 17.12.2010 г. №1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и   « Родной язык и родная литература» являются обязательными 

для изучения. 

В 2021-2022 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Русский  язык», «Литература» и «Русская

 родная литература» организуется интегрировано. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». Основной задачей предметной области является 

формирование: 

- дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

- начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Основными задачами предметной области «Математика и информатика» 

являются развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Данная предметная область 

реализуется учебным предметом «Математика». 



Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

средствами учебного предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 

обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, 

нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. Основными задачами 

реализации содержания данной предметной области является: 

- формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для

 обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

к диалогу с представителями других культур и традиций, первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России в учебный 

план 4-х классов включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного родителями 

выбора, сформирована группа: «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». В ходе изучения данной 

предметной области у учащихся развиваются способности к 

художественному - образному, эмоционально - ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 



«Технология», изучение которого способствует формированию опыта как 

основы обучения и познания, умения осуществлять поисково-

аналитическую деятельность для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», основными задачами которого 

являются: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация программы предмета планируется с учетом климатических 

особенностей, включая занятия на свежем воздухе. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

02.08.2008 г. в части введения во всех субъектах Российской Федерации с 

2012 года в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики", согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089» от 31.01.2012 №69, 

согласно 

«Изменениям, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. №74, в УП включен 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» для изучения в 4 

классах. 

Промежуточная аттестация. 



В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, промежуточная аттестация является обязательной для всех 

учащихся 2-4 классов. Во 2-4 классах она проводится в следующих 

формах: 

-административный контроль знаний учащихся (по итогам года); 

-аттестации по итогам учебного года (годовая аттестация) на основе 

отметок по итогам четверти (четвертная аттестация). 

Административный контроль знаний во 2-4 классах проводится в виде 

административных контрольных работ по русскому языку, математике 

(комплексных работ – для обсуждения). 

Годовая аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости. 

Организация образовательного процесса. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10: 1-й 

класс – 21 час, 2-4 классы – 23 часа при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

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

Учебные занятия для учащихся первых классов организуются в первую 

смену, используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре по три урока в день продолжительностью 35 минут 

каждый, 4- ые уроки в нетрадиционной форме: развивающие занятия, 

целевые прогулки, экскурсии, игры, конкурсы и иные виды деятельности 

учащихся; 

- в ноябре, декабре по четыре урока продолжительностью 35 минут 

каждый; 

- во втором полугодии продолжительность урока составляет 40 минут 

каждый и проводится по четыре урока в день. 

При проведении уроков по-иностранному (английскому) языку 

осуществляется деление класса на группы при наполняемости класса 25 

человек. 

В соответствии с п.10.10 Санитарно-эпидемиологических требований, 

обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания и домашних 



заданий. Со 2-го класса учебные достижения учащихся оцениваются в 

баллах. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без 

домашних заданий. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС) в значительной степени достигается благодаря 

использованию в образовательном процессе системы учебников «Школа 

России», «Перспектива» Система учебников «Школа России», 

«Перспектива» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ № 253 от 31.03.2014). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, учебно-

методическими и материально-техническими ресурсами. 
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