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Пояснительная записка.

Учебный план для реализации ООП начального общего образования сформирован 
в соответствии со следующими документами:

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС НОО);
• Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 
39 "О внесении изменения в Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
• Приказом Минпросвещения России 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»;
• Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г.№ 766«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»
• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»;
• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
06.12.2017 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»;



• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»;
• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
20.12.2018 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»;
• Письмом Минобразования РФ от 31 марта 2015 №08-461 «О направлении 
Регламента выбора модуля ОРКСЭ»;
• Письмом Минобразования РФ от 25.05. 2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;
• Письмом Минобразования РФ от 01.09.2016 г. №08-1803 «О реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
• Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в 2020/2021 учебном году»;
• Положением МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ» «О промежуточной и 
итоговой аттестации» с изменениями и дополнениями, утвержденному приказом 
директора школы от 30.11.2020 г. № 83/10

Цель: обеспечить планируемые результаты ООП по достижению выпускником 
личностных, метапредметных и предметных результатов на уровне начального общего 
образования через:

- создание условий для удовлетворения образовательных запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей), общества, государства посредством внедрения в 
образовательный процесс современных образовательных технологий, вариативных 
учебных курсов (модулей);

- обеспечение активной познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками;
- 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.

Для реализации заявленных цели и задач учебный план НОО (далее - УП НОО) 
подкреплен программно-методическим обеспечением (приложение 1). УП НОО 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения отражает 
содержание образования, обеспечивающее достижение ведущих целей и задач начального 
общего образования и не выходит за рамки максимального количества часов (3345 часа) 
за 4 года обучения (перспективный учебный план).

В МОУ ИРМО «Горячеключнвская СОШ» в обязательной части учебного плана 
перечень учебных предметов девяти обязательных предметных областей соответствует 
требованиям ФГОС НОО.



• предмет «Родной (русский) язык» впервые введен в 2020-2021 уч. году, поэтому 
ведется в 1-х и 2-х классах. Выбор языка по данному предмету обусловлен 
образовательным спросом родителей (законных представителей) - участников 
образовательных отношений (протокол Управляющего Совета школы № 2 от 29.05.2020 г. 
протокол Управляющего Совета школы № 2 от 28.05.2021 г.);
• предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» вводится впервые в 1-х 
классах по 1 ч. (33 часа в год). Выбор языка по данному предмету обусловлен 
образовательным спросом родителей (законных представителей) - участников 
образовательных отношений (протокол Управляющего Совета школы № 2 от 28.05.2021 
г.);
• предмет «Английский язык» ведется со 2-класса. Во всех 2-4-х классах не 
предусмотрено деление на две подгруппы.
• предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
предметом «Основы светской этики». Выбор этого модуля по данному предмету 
обусловлен образовательным спросом родителей (законных представителей) -участников 
образовательных отношений (протокол Управляющего Совета школы № 2 от 28.05.2021 
г.);
• на уроки физической культуры отводится в 1 -ом классе 2 часа, во 2-4-х классах по 
3 часа в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 
соответствии с запросами их родителей (законных представителей) и строится в 
соответствии с возможностями информационно-образовательной среды школы.

Выбор ниже приведенных курсов обусловлен образовательным спросом на 
основании анкетирования учеников и родителей (законных представителей) протокол 
Управляющего Совета школы № 2 от 28.05.2021 г.);

Название курса Задачи курса Классы или 
параллели

«Занимательная
математика»

Программа предусматривает включение 
задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим 
содержанием, сколько новизной и 
необычностью математической ситуации, 
что способствует появлению у учащихся 
желания отказаться от образца, проявить 
самостоятельность, а также
формированию умений работать в 
условиях поиска и развитию
сообразительности, любознательности

продолжается в 3-м 
классе по 1-му часу в 
неделю

«Мастерская 
исследований»

развитие познавательной активности, 
творческих способностей учащихся в 
процессе проектно-исследовательской 
деятельности.

Вводится во 2-ом 
классе, 2021-22

«Умное чтение» формирование навыка чтения учащихся; 
развитие их устойчивого и осознанного 
интереса к чтению художественной 
литературы; знакомство учащихся с 
детской книгой как явлением культуры, ее 
структурой, видами, жанрами, темами; 
формирование основ читательской 
культуры, литературного вкуса младших

Вводится с 1-го класса 
2021-22



школьников; выработка привычки к 
вдумчивому чтению, умение применять в 
процессе самостоятельного чтения все 
знания, умения и навыки, полученные на 
уроках литературного чтения, развитие 
воображения, литературно-творческих
способностей и речи учащихся

• В 4-х классах в части, формируемой участниками образовательных отношений 
предусмотрено изучение предмета «Русский язык» - 1 час в неделю, для повышения 
качества планируемых результатов по русскому языку.



Учебный план НОО МОУ ИРМО ’'Горячеключевская СОШ” на 2021-2022 
учебный год (приложение к АООП НОО ФГОС НОО) ЗПР

Предметная область
Учебные предметы 1 классы

1 всего к оплате

1. Обязательная часть количество часов в неделю

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 0

Литературное чтение 2 2 0

Родной язык и родная 
литература

Родной (русский) язык 1 1 0

Литературное чтение на родном 
(русском) языке

1 1 0

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 0 0

Математика (математика и 
информатика)

Математика 4 4 0

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 0

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

0 0 0

Искусство
Музыка 1 1 0

Изобразительное искусство 1 1 0

Технология Технология 1 1 0

Физическая культура Физическая культура 2 2 0
Итого (обязательная часть) 20 20 0

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1 1 0Умное чтение 1 1 0

Коррекционно-развивающие занятия: 6 6 5

ритмика 1 1 0

логопедические занятия 3 3 3

психокоррекционные занятия 2 2 2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
\чебной неделе 21 21 0

Итого с учётом обязательной части и ЧФУОО и коррекционных 
занятий 27 27 27

Итого к оплате
5



Учебный план НОО МОУ ИРМО "Горячеключевская СОШ" на 2021-2022 учебный год (приложение к ООП НОО )

Предметная область Учебные предметы

Всего по 1-4
классам формы промежуточной аттестации1А 1 Б всего 2 всего 3 всего 4 А 4Б всего

1. Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык и литературное 
чтение

Русский ЯЗЫК 5 5 10,0 5 5,0 5 5,0 4,0 4 8,0 28,0 контрольная работа, ВПР

Литературное чтение 2 2 4,0 3 3,0 3 3,0 3,0 3 6,0 16,0
проверка техники чтения, 
контрольные работы по 
смысловому чтению

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной (русский) язык 1 1 2,0 1 1,0 0 0,0 0,0 0 0,0 3,0 защита проектов

Литературное чтение на родном 
(русском) языке

1 1 2,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 2,0 смысловое чтение (пересказ)

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 0 0 0,0 2 2,0 2 2,0 2,0 2 4,0 8,0 тест

Математика и информатика Математика 4 4 8,0 4 4,0 4 4,0 4,0 4 8,0 24,0 контрольная работ,ВПР

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 4,0 2 2,0 2 2,0 2,0 2 4,0 12,0 защита проектов, ВПР

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики 0,0 0 0,0 0 0,0 1,0 1 2,0 2,0 тест

Искусство
Музыка 1 1 2,0 0,5 0,5 1 1,0 1,0 1 2,0 5,5 зачет

Изобразительное искусство 1 1 2,0 0,5 0,5 1 1,0 1,0 1 2,0 5,5 индивидуальная творческая работа

Технология Технология 1 1 2,0 1 1,0 1 1,0 1,0 1 2,0 6,0 защита проектов

Физическая культура Физическая .культура 2 2 4,0 3 3,0 3 3,0 3,0 3 6,0 16,0 контрольно-переводные нормативы

Итого (обязательная часть) 20,0 20,0 40,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 44,0 128,0

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0

Русский язык и литературное чтение русский язык 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0

Умное чтение 1 1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Мастерская исследований 1,0 1,0

Занимательная математика 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 21 21 21,0 23 23,0 23 23,0 23,0 23

Итого с учётом обязательной части и ЧФУОО
21,0 21,0 42,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 46,0 134,0



Приложение 1

Список учебников, обеспечивающих реализацию обязательной части 
учебного плана начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы

Предмет Автор и название учебника
Класс Издательство Г од издания

.Азбука Кирюшкин В.Н.,
Горецкий В.Г,
Виноградская Л.А. «Азбука» 
учебник в 2-х частях

1 "Просвещение" 1ч. 2011-2016
2 ч. 2011-2016

Русский язык Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 
«Русский язык». Учебник 1 класс

1 "Просвещение" 2011/2014

Канакина В.П.,Горецкий
В.Г.«Русский язык». Учебник 2 
класс
в 2-х частях

2 "Просвещение" 14.2012-2019
2 ч. 2014-2019

Канакина В.П.,Горецкий
В.Г.«Русский язык». Учебник 3 
класс
в 2-х частях

3 "Просвещение" 14.2014-2019
2 ч. 2012-2019

Канакина В. П.,Горецкий
В.Г.«Русский язык». Учебник 4 
класс
в 2-х частях

4 "Просвещение" 1ч. 2013 -2017
2 ч. 2013-2017

Литературное 
чтение

Климанова Л.Ф,Горецкий
В.Г,Виноградская Л.А.
«Литературное чтение». Учебник 
1 класс в 2-х частях

1 «Просвещение» 1ч. 2011-2015
2 ч. 2011-2015

Климанова Л.Ф,Горецкий
В.Г,Виноградская Л.А. 
«Литературное чтение». Учебник 
2 класс в 2-х частях.

2 «Просвещение» 1ч. 2012-2015
2ч.2012-2015

Климанова Л.Ф,Горецкий
В.Г,Виноградская Л.А. 
«Литературное чтение». Учебник 
3 класс в 2-х частях.

3 «Просвещение» 1 ч. 2012-2016
2 ч. 2012-2016

Климанова Л.Ф,
Бойкина М.В,Виноградская Л.А. 
«Литературное чтение». Учебник 
4 класс в 2-х частях.

4 «Просвещение» 1 ч. 2013-2017
2 ч. 2013-2017

Английский Вербицкая М.В. И др.,под ред.
Вербицкой М.В. Учебник 
«Английский язык» , 2 класс, в 2-х 
частях.

2 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»

1ч. 2013-2019
2 ч. 2013-2019



Вербицкая М.В. И др.,под ред.
Вербицкой М.В. Учебник 
«Английский язык» , 3 класс, в 2-х 
частях.

3 «ВЕНТАНА-
ГРАФ»

1ч. 2013-2016
2 ч. 2013-2016

Вербицкая М.В. И др.,под ред.
Вербицкой М.В. Учебник 
«Английский язык» , 4 класс, в 2-х 
частях.

4 «ВЕНТАНА- 
ГРАФ»

1ч. 2013-2017
2 ч. 2013-2017

Математика Моро М.И..ВолковаС.И.
,Степанова С.В. Учебник 
«Математика», 1 класс в 2-х 
частях

1 «Просвещение» 1ч 2011-2019
2 ч. 2013-2019

Моро М.И..ВолковаС.И.
,Степанова С.В. Учебник 
«Математика», 2 класс в 2-х 
частях

2 «Просвещение» 1ч. 2014-2016
2 ч. 2014-2016

Моро М.И..ВолковаС.И.
,Степанова С.В. Учебник 
«Математика», 3 класс в 2-х 
частях

3 «Просвещение» 1ч. 2012-2019
2 ч. 2012-2019

Моро М.И..ВолковаС.И.
,Степанова С.В. Учебник
«Математика», 4класс в 2-х частях

4 «Просвещение» 14.2014-2017
2 ч. 2012-2014

1 Окружающий

мир
Плешаков А.А. Учебник 
«Окружающий мир», 1 класс, в 2-х 
частях

1 «Просвещение» 1ч. 2011-2014
2 ч. 2011-2014

Плешаков А.А. Учебник 
«Окружающий мир», 2 класс, в 2-х 
частях

2 «Просвещение» 1ч. 2011-2019
2 ч. 2011-2019

Плешаков А.А. Учебник 
«Окружающий мир», 3 класс, в 2-х 
частях

3 «Просвещение» 1ч. 2012-2016
2 ч. 2012-2016

Плешаков А.А. Учебник 
«Окружающий мир»,4 класс, в 2-х 
частях

4 «Просвещение» 1ч. 2013-2014
2 ч. 2013-2014

ИЗО Йеменская Л.А,под 
редНеменского Б.М. Учебник 
«ИЗО» 1 класс

1 «Просвещение» 2011

Коротеева Е.И.под
ред.Йеменского Б.М. Учебник
«ИЗО» 2 класс

2 «Просвещение» 2012

НеменскаяЛ. А,Г оряеваН.Н.под 
ред.Неменского Б.М. Учебник 
«ИЗО» Зкласс

3 «Просвещение» 2012

Йеменская Л.А,под 
ред.Неменского Б.М. Учебник 
«ИЗО» 4 класс

4 «Просвещение» 2014

Музыка Критская Е.Д,Сергеева,
Г.П. Шмагина,Т.С.Учебник

«Музыка» 1 класс

1 «Просвещение» 2014



Учебно-методическое обеспечение ЧФУОО

Критская Е.Д,Сергеева,
Т.П. Шмагина,Т.С.Учебник
«Музыка» 2 класс

2 «Просвещение» 2014

Критская Е.Д,Сергеева,
Т.П. Шмагина,Т.С.Учебник
«Музыка» 3 класс

3 «Просвещение» 2013

Критская Е.Д,Сергеева,
Т.П. Шмагина,Т.С.Учебник

«Музыка» 4 класс

4 «Просвещение» 2012

Технология Роговцева Н.И,Богданова 
Н. В, ФрейтагИ. П. У чебник 
«Технология» 1 класс

1 «Просвещение» 2014

Роговцева Н.И,Богданова
Н.В,ФрейтагИ.П.Учебник
«Технология» 2 класс

2 «Просвещение» 2014

Роговцева Н.И,Богданова
Н.В,ФрейтагИ.П.Учебник 
«Технология» 3 класс

3 «Просвещение» 2014

Роговцева Н.И,Богданова
Н.В,Фрейтаг И.П.Учебник 
«Технология» 4 класс

4 «Просвещение» 2014

Физическая 
культура

В.И.Лях. Учебник «Физическая 
культура» 1 класс

1 «Просвещение» 2014

В.И.Лях. Учебник «Физическая 
культура» 2 класс

2 «Просвещение» 2014

В.И.Лях. Учебник «Физическая 
культура» 3 класс

3 «Просвещение» 2014

В.И.Лях. Учебник «Физическая 
культура» 4 класс

4 «Просвещение» 2014

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики.
Основы 
светской 
этики

Шемшурин А.А.,
Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. 
/ Под ред. Т.Д. Шапошниковой. 
Учебник «Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы 
светской этики» 4 класс

4 «Просвещение» 2014

Программа Автор Где утверждено
3 класс

Занимательная математика Шишкина О.А., учитель начальных 
классов МОУ ИРМО 
«Горячеключевская СОШ»

Рассмотрено на МС школы в
04.06.2020 г.


