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Пояснительная записка 

Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 

 для уровня начального общего образования 

Учебный план ОО  разработан на основании:  

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 молодёжи».  

Учебный план начального общего образования   сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС) и с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут (в сентябре, декабре), 40 минут (в 

январе – мае) при 5-дневной рабочей неделе, во 2-4 классах – 40 минут. Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классе – 34 недели. Максимально 

допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. Обучение во 

2- 4-х классах ведется по государственным программам «Школа России».  

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает реализацию федеральных 

государственных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО), определяет 

общий объем учебной нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам 

обучения). В структуру учебного плана входит обязательная часть (80%) и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса (20%). Родной язык (русский) и 

родная литература изучаются в 1- 4 классах в объёме часов, отведённых на изучение 

русского языка и литературы, как государственного языка Российской Федерации. 

Четырёхлетний срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1- 4 классов (количество учебных занятий за 4 года не может составлять 



менее 2904 часов и более 3345 часов).  

Для реализации учебного плана 2021-2022  учебного года школа имеет необходимое 

кадровое, методическое, материально – техническое обеспечение. Учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые 

условия самоопределения творческих способностей обучающихся.  

 

Перспективный учебный план 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 (пятидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов за учебный год 

 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 79 68 

 

68 

 

68 283 

Литературное 

чтение 

79 68 68 68 283 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

17 34 34 34 119 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

17 34 34 34 119 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 89 102 102 102 395 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

52 34 34 34 154 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 32 34 34 34 134 

Изобразительное 

искусство 

26 34 34 34 128 

Технология Технология 26 34 34 34 128 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

82 102 102 68  354 

Итого: 

 

499 612 612 612 2335 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%)  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 53 68 68 68 257 

Литературное 

чтение 

31 34 34 34 133 

Математика и 

информатика 

Математика 31 34 34 34 133 

Обществознание 

и 

Окружающий 

мир 

- 34 34 34 102 



 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 
 

   В 1 и 11 (дополнительном) классах в течение года, во втором классе в первом 

триместре используется безотметочная система оценивания школьников. Безотмечная 

система оценивания представляет собой систему работы учителя и обучающихся, в котором 

отсутствует пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности.  

        Со второго по четвёртый класс используется система оценивания («5», «4», «3», «2»). 

Промежуточная итоговая аттестация в 1-х классах осуществляется Согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются сроки промежуточной 

аттестации с 11 по 22.05.2022г без фиксации оценок. 

Промежуточная итоговая аттестация в 2-4-х классах осуществляется в период с 20 

апреля по 22 мая без прекращения образовательной деятельности.  

 

В примерный учебный план могут вноситься корректировки за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учётом запросов обучающихся, 

родителей, но не противоречащие нормативно – правовым документам.  

Особенности учебного плана 1 классов 

 В соответствии с требованиями законодательства (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

п.10.10) обучение в 1-м классе осуществляется соблюдением следующих дополнительных 

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

смену; - использование "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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз 5 уроков за счет урока 

физической культуры); - обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; - дополнительные недельные каникулы в феврале при 

традиционном режиме обучения. Часы, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов по следующим 

предметам обязательной части: 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Итого: 115 170 170 170 625 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

614 782 782 782 2960 

Количество часов за 4 года обучения                                                                                                  

 

2960 

http://sch3.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/polozhenie-o-formah-periodichnosti-i-poryadke-tekushhego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhihsya.-prokopchukdoc.pdf
http://sch3.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/polozhenie-o-formah-periodichnosti-i-poryadke-tekushhego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhihsya.-prokopchukdoc.pdf


 в области «Филология» с целью развития речи, мышления, воображения младших 

школьников  

- «Русский язык» - сентябрь-октябрь-1 час /нед.,  

ноябрь - май- 2 ч/нед. 

 - «Литературное чтение» - 1ч/нед.;  

в области «Математика и информатика» с целью математического развития младших 

школьников: 

- «Математика» - сентябрь-май - 1ч/нед.  

Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке изучается в 1 классе 

с января месяца: - «Родной язык (русский)» - в количестве 17 часов, - «Литературное чтение 

на родном языке» - в количестве 17 часов. 

 Учебный план начального общего образования для 1 классов 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

(модули) 

1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г классы  

количество часов в неделю 

Обязательная часть Сентябрь 

- 

октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь - 

май 

Всего за 

год 

 Нед./всего Нед./всего Нед./всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/23 3/23     2/33    79 

Литературное 

чтение 

3/23 3/23     2/33    79 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

- - 1/17 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - 1/17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  2/15 3/23     3/51    89 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0,5/4 2  /15    2/33 52 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль: основы 

светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/7 1/17 32 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/7 1/17 26 



Технология Технология 0,25/2 1/7 1/17 26 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/15 3/51    82 

Итого: 12/93 16/120 17/286 499 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 

5-дневной учебной неделе) 

Сентябрь 

- 

октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь - 

май 

Всего за 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/7 2/14 2/32 53 

Литературное 

чтение 

1/7 1/7 1/17 31 

Математика и 

информатика 

Математика  1/7 1/7 1/17 31 

Итого: 3/21 4/28 4/66 115 

Всего: 15/114 20/148 21/353 614 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

рабочей неделе) 

15 20 21 21 

 

Особенности учебного плана 2-4 классы  

Учебный план МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

начального общего образования на 2021-2022 учебный год разработан с учётом 

преемственности с планом 2018-2019 учебного года. Продолжительность учебного года во 

2- 4 классах- 34 учебные недели. Предельно-допустимая нагрузка для обучающихся 2-4 

классов -23 часа в неделю.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебной недели в 1-4 

классах – 5 дней. Продолжительность уроков во 2-4 классах 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): во 2-3 

классах1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.  

Часы, из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы на увеличение учебных часов:  

-в области «Филология» во 2-4 классах на изучение« Русского языка»  

- 2 часа и на изучение «Литературного чтения»  

- 1 час с целью формирования функционально грамотной личности, обеспечения 

языкового и речевого развития;  

- в области «Математика и информатика» во 2-4 классах с целью логического и 

алгоритмического мышления на изучение предмета  «Математика» - 1 час.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4-х классах 

через модуль «Основы светской этики»- 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в 



рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании письменного заявления родителей. 

 Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

триместровых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое 

результатов триместровых аттестаций. Округление результатов проводится в пользу 

обучающихся.  

Учебный план в 1 - 4-х классах предусматривает единство урочной и внеурочной 

деятельности.  

Учебный план для 2-4 классов 5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 

2А, 2 Б, 

2 В, 2Г 

классы 

3 А, 3Б, 

3 В. 3Г 

классы 

4А, 4 Б, 

4 В 

классы 

В 

нед./всег

о 

В 

нед./всег

о 

В 

нед./всег

о 

Обязательная часть (80%) 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

     

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34 Устные вопросы 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1/34 1/34 1/34 Контрольное 

чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 Контрольная 

работа 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/34 1/34 1/34 Защита проекта 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

- - 1/34 Защита проекта 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Защита проекта 

Изобразительно

е искусство 

1/34 1/34 1/34 Творческая 

работа 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 Защита проекта 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 2/68 Зачет 

Итого: 

 

18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34  

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/34 1/34 1/34  

Итого: 5/170 5/170 5/170  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

23/782 23/782 23/782  

Количество часов за 4 года 

обучения 

   2960 

 

 


