
 



Пояснительная записка к учебному плану МКОУ Костино–Отдельской 

СОШ 

для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам.                                                                                                                                                                                                            

     Учебный план разработан на основе:                                                                                                 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                     

-   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785);        

 - приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(вступил в силу 21.02.2015г.); 

- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 20 мая 2011 г.  №441; 

- приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

- письма Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 24 августа 2012 г.  № 01-03/06321 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28  

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

- образовательной программы начального общего образования. 

     Учебный план для 1-4-х классов сформирован с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

     Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей 

начального общего  образования, заложенных во ФГОС НОО: 



- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания,  дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

     Учебный план:   

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

- определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленныхСП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4  классы – 

34 учебные недели; 

- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1 классе – 21 

час, во 2-4 классах - 23 часа;  

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1 класса –  4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2-4 классов не более пяти уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- используется «уровневый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине февраля. 

      Учебные занятия  во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2-4  классах составляет 45 минут. 

Учебный план  отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования и используемого учебно-программного 

обеспечения «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:                                                    

 - формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.       

      Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  

- «Русский язык и литературное чтение», в рамках которой изучаются учебные 

предметы «Русский язык» (4 часа в неделю) и «Литературное чтение» (3 часа в 

неделю); «Родной русский язык» - (0,25 часа в неделю), «Литературное чтение 

на родном языке» -(0,25 часа в неделю) 

-  «Иностранный язык» (во 2-4 классах по 2 часа в неделю); 

- «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю); 

- «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», в рамках которой 

изучается интегрированный курс «Окружающий мир» (2 часа в неделю). В его 

содержание введены модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а так же основ безопасности жизнедеятельности человека. 

- «Основы  религиозных культур и светской этики», в рамках которой в 4 классе 

изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики » (1 час в 

неделю); 

- «Искусство», в рамках которого изучаются учебные предметы «Музыка»  

(1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

- «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» 

 (1 час в неделю). 

- «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Физическая культура» (3 часа в неделю).  

    В  1 классе в букварный период изучение предметов «Русский язык» 

реализуется через «Обучение грамоте (письмо)», «Литературное чтение» через 

«Обучение грамоте (чтение)».    Из части формируемой участниками 

образовательных отношений: «Знатоки русского языка» - 0,5 часа. 

 

 

 



Учебный план 1 класcа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю по четвертям 

В год 

 

I II-IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 5 5 
165 

Литературное чтение 

 3 4 
123 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский язык - 0,25 8 

Литературное чтение на 

родном русском языке - 0,25 

 

 

8 

Иностранный язык Иностранный язык - - 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 
132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир - 2 

48 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - 

0 

Искусство Музыка 0,5 1 29 

Изобразительное искусство 0,5 1 28 

Технология Технология 0,5 1 25 

Физическая 

культура Физическая культура 1 3 
81 

 

Итого 15 21 
639 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) 

15 21 
 



Учебный план 2 - 4 классов 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

II В 

год 

III В 

год 

IV В 

год 
 

В 

неделю 

В 

неделю 

В 

неделю 
В год 

Обязательная часть            

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 408 

Литературное 

чтение 

4 136 4 136 3 102 374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 25,5 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 25,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 408 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы   

религиозных 

культур  

и светской этики 

0 0 0 0 1 34 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 102 

  Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 102 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 306 

ИТОГО: 22,5 765 22,5 765 22,5 765 2295 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Знатоки русского языка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

        

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (требования 

СанПин) 

23 782 23 782 23 759 2346 

 

 


