
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Нормативные документы 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Коломыцевская 

средняя общеобразовательная школа»  на 2021-2022 учебный год разработан 

в соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 301 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 сентября 

2011 года № 1540-р «Об утверждении «Стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа на период до 2020 года».  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 года № 2506-р «Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации».  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 апреля 

2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации».  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июня 

2017 года № 1155-р «Концепция развития детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации».  

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

ноября 2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345».  

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».  

19. Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 

мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в 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 28 декабря 

2018 г. № 345».  

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).  

22. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ российской федерации во 

внеурочной деятельности».  

23.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 

2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса».  

24. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

25. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15).  

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений».  

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 октября 2013 года № ВК-710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися».  



28. Письмо Министерства образования и науки России от 25 мая 2015 

года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

29. Письмо Министерства образования и науки России от 18 июня 2015 

года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций».  

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 07-7657 «Методические рекомендации по 

внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в 

воспитательную деятельность образовательных организаций».  

32. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ российской федерации во 

внеурочной деятельности».  

33.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 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 языковиз 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».  

34.Письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

части проектной деятельности». 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области».  

2. Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы».  

3. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области».  

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 марта 

2013 года № 576 «Об утверждении исчерпывающего перечня отчетов и 

информаций, представляемых педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений и Регламента его применения».  



5.Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО»«Об 

организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

Школьный уровень 

➢ Устав ОУ;  

➢ Основная образовательная программа начального общего образования, 

реализующая ФГОС НОО. 

 

1.2. Целевая направленность, ориентиры содержания образования 

Учебный план начального общего образования направлен на 

реализацию следующей цели: обеспечить планируемые результаты по 

достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Для реализации данной цели подчинены следующие задачи:  

✓ становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

✓ формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

✓ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

✓ укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

1.3. Профиль общеобразовательного учреждения– универсальное 

(непрофильное обучение) 

 

1.4. Общая характеристика федерального компонента обучения 

 Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования. 

 Обучение в 1-4-х классах осуществляется по УМК «Начальная школа 

XXI века».  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:   

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;   

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом− 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый);   



 - организация в середине учебного дня динамической паузы− 

продолжительностью не менее 40 минут;   

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний− 

обучающихся и домашних заданий;   

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти− (в 

феврале).  

 Учебный план начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и рекомендациями примерной основной 

образовательной программы начального общего образования состоит из двух 

частей - обязательной частии части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Согласно постановлению СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 29.12. 10 г. №189 при пятидневной неделе в первых классах учебная 

нагрузка определяется в объёме не более 21 часа; во II-IV классах – не более 

23 часов.  

 При составлении учебного плана начального общего образования 

МБОУ «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа» использовался 

перспективный учебный план начального общего образования, одобренный 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учётом Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 

октября 2009 года № 373» и письма департамента образования Белгородской 

области от 09.07.2019 №909/14/3672 «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019-2020 учебном 

году». 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена 

предметными областями - «Русский язык и литература», «Математика и 

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

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,        входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю: 4 часа в неделю – 

обязательная часть, 1 час – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в 

I-III классах – обязательная часть, 3 часа в неделю в IV классах – 

обязательная часть). 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      

курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», которые изучаются в объёме 0,5 часа в 

неделю на каждый предмет.  

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 17.11.2017 №3274 «О создании рабочих групп» были 

сформированы рабочие группы по разработке примерных программ учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» для основного общего 

образования и основного среднего образования. Федеральная примерная 

программа по родному русскому языку утверждена на федеральном учебно-

методическом объединении 31.01.18 протокол №2/18. Учитель может 

руководствоваться указанным документом, однако следует учесть, что в 

соответствие с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192, а также 

рекомендаций департамента Белгородской области в Белгородской области 

изучение учебных предметов данной предметной области «Родной язык» в 

2020-2021 учебном году будет осуществляться в составе учебного предмета 

«Русский язык».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)», который изучается со 2 класса 

в  объёме 2 часа в неделю.Английский язык в 1 классе изучается в рамках 

1часа за счёт внеурочной деятельности педагог. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в 

неделю).  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется изучение одного из шести модулей 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» «Основы 

православной культуры» в 4-м классе в объёме 1 часа в неделю (всего 34 

часа) в течение всего учебного года с согласия и по письменным заявлениям 

родителей (законных представителей). При преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» используется отметочная система 

оценки, исключающая неудовлетворительную отметку, а также 

предполагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура»(2 часа в неделю). Для удовлетворения 



биологической потребности в движении обучающихся третий час занятий 

физической культуры проводится во внеурочной форме.  

В соответствии с Письмом департамента образования Белгородской 

области от 18 марта 2015 г. №9-06/2077-НМ «Об изменениях в федеральных 

государственных стандартах начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) отнесена к предметным результатам освоения 

образовательной программы по физической культуре.  

В 1-х классах исключается система бального (отметочного) 

оценивания.  

Во 2 классе отметки выставляются с первого полугодия.  

Годовая промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

На промежуточную аттестацию в 1-4 классах выносится 2 предмета. 

 Формы проведения итоговой промежуточной аттестации во 2-4 

классах: диктант, контрольная работа; в 1-м классе – контрольная работа. 

Аттестационные испытания выносятся за рамки четвёртой четверти.  
 

Класс  Предмет  Форма проведения 

1 Русский язык контрольная работа 

Математика  контрольная работа 

2 Математика  контрольная работа 

Русский язык диктант 

3 Математика  контрольная работа 

Русский язык диктант 

4 Математика  контрольная работа 

 Русский язык диктант 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

УМК «Начальная школа XXI века» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литература 

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 

 

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 Итого  21 23 23 23 90 
Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

УМК «Начальная школа XXI века» 

на 2021-2022учебный год 

годовой 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

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 
Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

66 68 68 68 270 

Итого  660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого  33 34 34 34 135 
Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

(5-ти дневная 

неделя) 

 693 782 782 782 3039 

 


