
Приложение 3  
к приказу МОУ Макарьевской школы  

от 10.08..2021 г. №_59 

Учебный план 

начального общего образования  
2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке учебного плана на 2021-2022 учебный год 

использовались следующие нормативно-правовые и организационно-
методические документы: 

 

1.Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 

года)(редакция, действующая с 13 июля 2021 года); 

 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.20.2009 года № 

373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями: от 11 декабря 2020 г.) 

 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 

6. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2020 

г.№ 28. 

 

8. Примерная основная образовательной программа начального общего 

образования, (одобрена решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. №1\15 в редакции 

протокола N 1/20 от 04.02.2020) 

 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.08.2019 г. № 316-234213/19 «Об изучении 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»,«Родной язык и родная литература»; 

 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03- 

296«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08- 

761«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»»; 

 

12. Письмо министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № 

ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 

13. Устав Школы. 

 

     Учебный план 1 – 4 классов МОУ Макарьевской школы составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основании 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.    

    Школа реализует начальное общее образование по модели 4-летней 

начальной школы и работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

    Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 

4–34 учебных недель.    
  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и предметами: 



- русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык 

и литературное чтение)  
- родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные 

предметы: родной язык(русский) и литературное чтение народном 

языке (русском) 

- иностранные языки (учебный предмет: английский язык)  
- математика и информатика (учебный предмет: математика) 

- обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий 

мир);  
- основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет: 

основы православной культуры);  
- искусство (учебные предметы:  музыка, изобразительное искусство); 

     -   технология (учебный предмет : технология) 

     -  физическая культура ( учебный предмет : физическая культура). 

 

        В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

ведется предмет «Основы православной культуры». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) учащихся.        

 

     Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке(русском)» будут изучаться в 1-4 классах по 0,5 часов в неделю: 1 

полугодие –родной язык (русский), 2 полугодие –  литературное чтение на 

родном языке(русском). 

 

      В 1-4 классах предмет «Физкультура» реализуется в количестве 2 часов. 

Третий час  реализуется во внеурочной деятельности. 

 

       В 1 классе   в изучение предмета ИЗО  вводится курс «Народные 

увлечения для развлечения» - 1 час (авторская программа учителей 

начальных классов Ветлужского района), который во 2-4 классах 

продолжится во внеурочной деятельности в курсе «Нижегородская сторона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные области учебные предметы классы 



 

 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

1-4 классы 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 

0,5 0,5 
1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры  

   1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

2 2 2 

 

2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Максимальный объем недельной нагрузки 

при 5 –дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация по итогам текущего учебного года по 

всем учебным предметам обязательной части учебного планапроводится в 

следующих формах: 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Класс 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

    

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Контрольн

ое 

списывани

е 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

- - - Итоговое 

тестирован

ие 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

 

Интегриро

ванный 

зачет 

Интегриро

ванный 

зачет 

Интегриров

анный зачет 

Интегриро

ванный 

зачет 



Технология Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Музыка Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

 


