
 

 
 

 

 



 

 

 

Учебный план МКОУ Горячевской СШ 

на уровень начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МКОУ Горячевской СШ разработан на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ( с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( в 

редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, 

от 17.07.2015 N 734). 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования(в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 

38,от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 

05.07.2017 №629, от 28.12.2018 №345, от 18 мая  2020 года № 249). 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 

189 ( в редакции изменений от 29.06.2011№85, 25.12.2013 №72,от 24.11.2015 № 81, 

от 28.01.2021 №2) «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Письма Минобрнауки России от 20.05.2020г. №254 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письма Министерства образования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «Рекомендации 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

 Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Ивановской 

области, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (утвержден решением коллегии Департамента образования 

Ивановской области от 19.05.2011).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах    

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 Приказ Департамента образования Ивановской области от 12 декабря 2018 года № 

1764-о «Об утверждении дорожной карты введения родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Ивановской области». 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Горячевской СШ, утвержденной приказом  от  30.05.21 г.  № 56. 

 

Учебный план начального общего образования является частью организационного 

раздела основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов 

ее реализации.  

В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю);  

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21  от 28.01.2021 г. № 2).  

Реализация учебного плана по ФГОС НОО направлена на формирование базовых основ 

и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

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

участниками образовательных отношений. 

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 последующем уровне 

основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

     - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1 – 4 классов в одну смену с 

8.30 часов. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 – 30 минут. 

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 в 1 классе 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. 

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 в 1 классе – 33 недели, во втором-четвертом  

классах – 34 недели. 



Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10 с изменениями от 28.01.2021 №2). 

  Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения  

текущего контроля  и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Горячевской СШ 

определен перечень  предметов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ Горячевской СШ и их формы: 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов. 

Май 

Учебные 

предметы 

Классы 

Классы I II III VI 

Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Родной язык - Среднее арифм. Среднее арифм. - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- Среднее арифм. Среднее арифм. - 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

контрольная 

работа. 

Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Иностранный 

язык 

- Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Математика Комплексная 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная 

работа 

проект проект проект 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Проект 

Музыка Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Изобразительное 

искусство 

Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Технология Проект Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

  1.   Русский язык и литературное чтение 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

таких предметов как: «Русский язык», «Литературное чтение» (в период обучения грамоте 

в 1 классах «Русский язык. Письмо» и «Литературное чтение. Чтение») и направлена на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, на 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Предмет «Русский язык»  преподается в учебном объеме по 5 часов в неделю, а  

«Литературное чтение»   - 1-3 кл. по 4 часа в неделю, в 4-ом классе- 3 часа.  

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение таких предметов как: «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» и направлено  на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. Предмет «Родной язык» преподается в 

учебном объеме 0,5 часа в неделю во 2-ом и 3-ем классах,  «Литературное чтение на 

родном языке»  - 2, 3 кл. также по 0,5 часа в неделю. 

 3. Иностранный язык 

Иностранный язык в начальных классах представлен английским языком, преподавание 

ведется  со 2-ого по 4-ый класс по 2 часа в неделю. 

4.  «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» и способствует развитию математической речи; логического и 

алгоритмического мышления, воображения.  Обеспечивает первоначальные 

представления о компьютерной грамотности. 

Учебная нагрузка по математике составляет 4 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

5.  «Обществознание и естествознание» 

Предметная область «Обществознание и естествознание»предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир», формирует уважительное отношение к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

6.«Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлен 

учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики»  из расчета 1 

учебный час в неделю в 4 классе. 

Согласно проведенному анкетированию родителей (законных представителей) 

обучающихся 3 класса, с целью определения одного из модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали 

учебный модуль «Основы православной культуры»( протокол родительского собрания 

№ 4 от 04.03.20 г). 

7.  «Искусство» 
Предметная область «Искусство» предполагает изучение таких предметов, как 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю на 



каждый предмет с 1 по 4 класс и способствует развитию способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8.  «Технология» 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  «Технология»  

с учебной нагрузкой 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Изучение предмета «Технология» 

способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

 

9.   «Физическая культура»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Сохранению и укреплению здоровья, навыкам здорового и безопасного образа жизни учит 

интегративное освоение курсов физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности. Это способствует лучшему усвоению содержания обоих курсов 

обучающимися начальной школы, установлению прочных связей учебного материала с 

повседневной жизнью обучающихся, их семей и окружающего их мира большого города.  

Учебная нагрузка – 3 часа в неделю.   

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 Классы I II III IV  

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 5 18 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5  1 

Литературное чтение 

на родном языке 

 0,5 0,5  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками — - - - - 



образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов. 
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