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Учебный план 

уровня  начального общего образования 

для 1-4 классов, начавших обучение в 2021-2022 учебном году, 

 

Учебный план ООП НОО определяет реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями перечень 

учебных предметов, курсов, модулей (п.32.1.ФГОС НОО). 

 Учебный план определяет перечень,  трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Учебный план  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка  (п.32.1. ФГОС НОО). 

Учебный план ориентирован на 4-хлетний срок реализации основной образовательной 

программы НОО.    

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН2.4.3648-20  организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час .Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 

урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность учебного года во 2-х-4-х классах- 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 2-х-4-х классов  -  40 минут.  

Занятия в начальных классах осуществляются в 1 и 2  смену. 

С 1 сентября 2020 года учебный год в МБОУ СОШ № 82 делится на 3 триместра.  

         Каникулы в течение учебного года составляют не менее 7 календарных дней после 

каждого учебного периода (триместра).  

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

участниками образовательных отношений. 



  В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (модули):  

 Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,  

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной  (русский) язык,  

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики: 

 учебный модуль «Основы православной 

культуры» 

учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 

учебный модуль «Основы исламской 

культуры» 

учебный модуль «Основы светской 

этики» 

учебный модуль «Основы иудейской 

культуры» 

учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России» 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Особенности реализации предметов обязательной части: 

Изучение предмета «Русский язык», «Родной (русский) язык» в начальной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

 Начальным этапом изучения русского языка в 1-ом классе является курс «Обучение 

грамоте», который делится на «Обучение чтению» (23 недели по 4 часа в неделю) и «Письмо» 

(23 недели по 5 часов в неделю).  Обучение письму и обучение чтению идут параллельно с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. После курса «Обучение чтению» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Изучение предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 



на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.   

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке изучаются во 

2 и 3 классах.  

Иностранный язык (английский) в начальной школе формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Согласно ФГОС иностранный 

язык(английский) вводится  в учебный план со 2 класса.  

Изучение предмета «Математика» обязательной предметной области «Математика 

и информатика» направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

В 1-х - 4-х классах изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» автор 

А.Плешаков, направлено на становление экологического мышления, на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 

к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание на уроках «Окружающего мира» уделено формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях: о правилах дорожного движения  и пожарной 

безопасности. 

Кабинеты начальной школы, оборудованы по методике д.м.н., профессора Базарного 

В.Ф., имеют конторки, продумана цветовая гамма кабинетов, приобретена ростомерная 

мебель, это способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

При изучении предметной области Основы религиозных культур и светской этики 

выбор одного из учебных модулей осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Изучение предметов  области Искусство – «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» в 1-х - 4-х классах представлен 2 часами в неделю, это 

усиливает раннюю инженерную подготовку учащихся начальных классов, предполагает 

модульное обучение и обеспечивает: 

 а) Активизацию познавательной деятельности обучающихся, развитие их познавательного 

интереса, что достигается путем: 

 - ознакомление и демонстрация возможностей современных технологий в производстве 

разнообразных товаров и услуг; 

 - включения в содержание проблемного материала, стимулирующего творческую 

деятельность обучающихся, в т.ч. заданий исследовательского и проектного характера, 

требующих организации индивидуальной и групповой работы школьников;  

б) Знакомство обучающихся с реальными технологическими процессами в ходе учебно-

познавательной и экскурсионной деятельности.  

в) Интеграцию информационных, материальных и энергетических технологий.  



г) Знакомство с наиболее распространенными методами преобразования материалов, 

энергии и информации за счет овладения основами проектной и исследовательской 

деятельности, самостоятельной творческой деятельности обучающихся;  

д) Усиление гуманитарной направленности технологического образования: 

 - содержание должно включать исторические сведения о развитии материальной культуры 

общества; 

 - отражать социальные и экологические аспекты технологической деятельности человека;  

- подчеркивать связь между достижениями естественных и социальных наук и развитием 

материальной культуры человечества.  

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах представлен следующими модулями:  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование 

Практика работы на компьютере 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  В 

учебном плане на физическую культуры отводится 2 часа в неделю. Третий час физической культуры 

реализуется через классные, внутришкольные, районные, городские спортивные мероприятия, 

спортивные праздники, физкультурные мероприятий выходного дня, использования в мероприятиях 

элементов разнообразных видов спорта: бадминтона, тенниса, гимнастики, дзюдо, волейбола, 

баскетбола, а также повышения квалификации учителей и тренеров.   

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- общеразвивающих упражнений, упражнений ритмической гимнастики, 

организованных подвижных игр на переменах; спортивного часа для детей, посещающих 

кружки; внеклассных спортивных занятий и соревнований, эстафет, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; самостоятельных занятий физической культурой в 

секциях и клубах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки, используется на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

и этнокультурные. 

 Содержание наполнения части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основано на учёте мнения всех участников образовательных отношений: 

родителей (законных представителей), обучающихся, учителей  

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений в 1-4-х классах 

включены следующие  учебные предметы: 

• Математика и конструирование  - по 0,5 часа  неделю в 1-4 классах -  для 

обеспечения  числовой грамотности обучающихся, получения начальных геометрических 

представлений. Внимание уделяется также развитию логического мышления и 

пространственных представлений детей и формированию компьютерной грамотности.  

• Основы смыслового чтения и работы с текстом – 0. 5 часа в неделю в 1-4 классах – 

в целях  формирования коммуникативных компетенций младших школьников, 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 



 В соответствии со ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ» образование может быть получено в 

различных формах: очной, очно-заочной, заочной, а также в форме семейного  образования 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями и по согласованию с их 

родителями (законными представителями). Допускается сочетание различных форм получения 

образования, а также организация образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану (далее - ИУП).       

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы осуществляется  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих формах:  

Очное                          Очное с ДОТ 

Очно-заочное             Очно-заочное с ДОТ 

Заочное                       Заочное с ДОТ        
 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов,  

начавших обучение в 2021-2022 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов  неделя (год) Итого 

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

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025  

Русский язык 4(132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16/540 

Литературное чтение 4(132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5(17) 0,5(17) - 
 

1/34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5(17) 0,5(17) - 

 

1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский ) 
- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4(132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

16/540 

Обществознани

е и 

Естествознание 

(«окружающий 

мир»  

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2 (68) 

 

2(68) 

 

 

 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1(34) 

 

1/34 

Искусство 

 Изобразительное 

искусство 
0,5/16,5 0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

2,5/84,5 

 Музыка 0,5/16,5 0,5 (17) 0,5(17) 1 (34) 2,5/ 84,5 

Технология Технология 2(66) 2(68) 2 (68) 2 (68) 8/270 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2(66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

8/270 



Промежуточная аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 82».  

Формы промежуточной аттестации:  годовая контрольная работа, защита проекта, 

творческая работа – определены календарным учебным графиком.  

Итоговая аттестация проводится в 4-х классах в конце учебного года (в мае) в следующих 

формах: итоговая контрольная работа – по русскому языку и математике, комплексная работа 

с текстом – по литературному чтению. 

Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с учебным 

планом на 2021-2022 учебный год на классных часах,  сайте образовательной организации. 

 

 

 

Итого  

 
19 (627) 22(748) 

22 (748) 22(748) 85/2871 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Математика и конструирование  0,5 (17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17) 2/68 

Основы смыслового чтения и работы с 

текстом 
0,5 (16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5 (17) 

2/67 

Всего 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Недельная нагрузка (5-ная рабочая 

неделя)/ Всего за уровень 
20/660 23 (782) 23 (782) 23(782) 

89/3006 
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