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                                                          Пояснительная записка  

 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 No 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.05.2015 No 507),  

с учётом требований постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Учебный план начального общего образования МКОУ «Николаевская СОШ» (далее -  

учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

ФГОС НОО.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных  

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

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.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, 

литературное чтение (образовательная область «Русский язык и литературное чтение»), 

родной язык, литературное чтение на родном языке (образовательная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»), иностранный язык (немецкий язык, 

изучается со 2 класса) (образовательная область «Иностранный язык»), математика 

(образовательная область «Математика и информатика»), окружающий мир 

(образовательная область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с  

4 класса) (образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики»),  

изобразительное искусство, музыка (образовательная область «Искусство»), технология  



(образовательная область «Технология»), физическая культура (образовательная область 

«Физическая культура»).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. No 74 в 

учебный план начального общего образования МКОУ «Николаевская СОШ» с 1 сентября 

2012 года введена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе - 1 час в неделю в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (образовательная область «Основы религиозных 

культур и светской этики») предусмотрен выбор обучающимися, их родителями 

(законными представителями) одного из модулей для изучения:  

Основы православной культуры; Основы иудейской культуры; Основы буддийской 

культуры; Основы исламской культуры; Основы мировых религиозных культур; Основы 

светской этики. Исходя их запроса родителей, курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в текущем учебном году представлен модулем: «Основы мировых 

религиозных культур». Деление класса на группы при проведении курса «Основы 

мировых религиозных культур» не предусмотрено в связи с выбором для изучения одного 

модуля.  

  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует) использовано в 2021/2022 учебном году на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отведено:  

- по 1 часу в неделю в 3,4 классах на изучение учебного курса «Речь» с целью  

расширения, углубления и закрепления у младших школьников знания по русскому 

языку; формирования позитивного отношения к правильной речи как показателю общей 

культуры человека.  

- по 1 часу в неделю в 3,4 классах на изучение учебного курса «Математика и 

конструирование» с целью формирования   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная  

деятельность. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.  

Внеурочная образовательная деятельность в начальной школе проводится в объёме 20 ч. в 

неделю (5 часов на каждый класс, обучающийся по ООП НОО согласно ФГОС НОО) по 

определённым школой направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки, определенной 

базисным учебным планом и СП 2.4. 3648-20.  

Особенности образовательной деятельности  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися  

образовательных программ начального общего образования.  

В МКОУ «Николаевская СОШ» режим работы - в 1 классе – 5-дневная учебная неделя, во 

2-4 классах - 6-дневная учебная неделя.  



Учебный год в 2021-2022 учебном году начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе – 21 час (1класс ), при 6-дневной учебной неделе - 26 часов (2-4 классы).  

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы.  

Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком МКОУ  

«Николаевская СОШ».  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

не превышает: для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю — 5 уроков, 

за счет урока физической культуры, для обучающихся 2–4 классов — 5 уроков и один раз 

в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

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

урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков  

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут.  

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными  

возможностями здоровья) разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

     

Промежуточная аттестация  

   Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по четвертям. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 

классах форма промежуточной аттестации – четвертная  и  годовая  аттестация.  

Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  установления соответствия  

индивидуальных  образовательных  достижений,  обучающихся  с  планируемыми  

результатами  освоения  образовательной  программы  на  момент  окончания  учебного  

периода  в последнюю декаду учебного периода. Освоение основных образовательных 

программ начального общего  образования  завершается  выполнением  итоговых  

проверочных  работ  и  формированием портфеля индивидуальных образовательных 

достижений. 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

(начальное общее образование 1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 2 0,5 - 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 1 0,5 - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культуры 

и светской этики 

Основы религиозных 

культуры и светской 

этики (основы 

религиозных культур) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - 2 2 

Курс по русскому языку «Речь» - - 1 1 

Курс по математике «Математика и конструирование» - - 1 1 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-ти дневной 

учебной недели 

21 23 23 23 

Максимальный объём учебной нагрузки при 6-ти дневной 

учебной недели 

- 26 26 26 

 


