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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для основной образовательной программы начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На 2021-2022 учебный год учебный план для 1-4 классов разработан в
соответствии с нормативными правовыми документами:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015);
• 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”
• Приказ Минпросвещения России от 18 декабря 2019 г. № 695 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
• Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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»;
• Приказ 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, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20
мая 2020 г. № 254»;
• Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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"»;

• Примерная основная образовательная программа начального общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15).
На 2021-2022 учебный год учебный план для 1-4 классов разработан в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования и основной
образовательной программой начального общего образования.
На уровне начального общего образования образовательный процесс
осуществляется по программам УМК «Школа России».
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее
2904 часов и не более 3345 часов.
Обучение в первых классах в соответствии с СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и
1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры при 5-ти дневной учебной
неделе.Среда или четверг - облегченный день - "для предупреждения
переутомления". Продолжительность урока - не более 45 минут (кроме
первых классов).
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.В середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут. Продолжительность перемены
между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30
минут.
Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут. После
второго и третьего урокабольшая перемена - 20 минут.
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы в школе осваиваются в очной форме, реализуется классноурочная форма обучения.
Содержание образования на уровне начального общего образования
реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию
обучения.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие
предметные области:
1. «Русский язык и литературное чтение»
Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в
неделю в 1-4-х классах. Учебный предмет «Литературное чтение»
представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-2-х классах, 3 часов в неделю в 3х классах, а также 2 часа в неделю 4-х классах.
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Учебный предмет «Родной язык» представлен в объеме 0,5 часов в
неделю в 3-4-х классах. Учебный предмет «Литературное чтение на родном
языке» представлен в объеме 0,5 часов в неделю в 3-4-х классах.В
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей) изучение содержания учебных предметов предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-2-х
классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение».
3. «Иностранные языки»
Включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык» (Английский).
Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме
2 часа в неделю в 2-4-х классах.
3. «Математика и информатика»
Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю в
1-4-х классах.
4. «Обществознание и естествознание»
Включает в себя учебные предметы: «Окружающий мир». Учебный
предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часа в неделю в 1-4-х
классах.
5. «Основы религиозной культуры и светской этики»
Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики»
представлен в объеме 1 час в неделю в 4-х классах.
6. «Искусство»
Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю в 1-4-х
классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в
объеме по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.
7. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет
«Технология» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах.
8. «Физическая культура»
Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в
неделю в 1-4-х классах.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным
предметам:
–«Русский язык» – выделен 1 час в неделю в 1-2-х классах.Изучение
русского языка за счет дополнительных часов направлено на обеспечение
свободным владением русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения
–«Литературное чтение» – выделен 1 час в неделю в 3-4-х классах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2021-2022 учебный год
Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Классы
Учебные
Предметные
предметы
1-й
2-й
3-й
4-й
области
Количество часов в неделю
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное
4
4
3
2
чтение
Родной (русский)
0,5
0,5
язык
*
*
Родной язык и
Литературное
литературное
чтение на
чтение на родном
0,5
0,5
родном языке
(русском) языке
*
*
Иностранный язык
Иностранные языки
(Английский)
2
2
2
Математика и
4
4
4
4
информатика
Математика
Обществознание и
2
2
2
2
естествознание
Окружающий мир
Основы
религиозной
–
–
–
1
культуры и
Основы светской
светской этики
этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая
Физическая
3
3
3
3
культура
культура
Итого
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
Литературное чтение
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
нагрузка
Русский язык и
литературное
чтение

Всего
16
13
1
1
6
16
8

1
4
4
4
12
86
2
2
90

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся, принятым
педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утвержденным
руководителем. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам в
форме тестов, с 4 апреля по 29 апреля 2021 года (с 13 декабря по 24 декабря
по
предмету
«Родной
(русский)
язык»),
без
прекращения
общеобразовательного процесса.
Сформированность метапредметных результатов в 1-4 классах
определяется в ходе проведения комплексных работ.

