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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ Большеинской СОШ № 6   имени 

Героя Советского Союза А.М. Назарова, реализующего  Основную образовательную программу 

начального общего образования, разработан  на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

 Федерального  закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

 Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""; 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-21).  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и   внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования 

и состоит из двух частей: обязательной  и  части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  учитывает 

индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования  (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и 

учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33  недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре 

уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 
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Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков и один день пять уроков за счет 

третьего часа физической культуры; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования 

муниципального казенное  общеобразовательного учреждения Большеинской средней 

общеобразовательной школы  № 6   имени Героя Советского Союза А.М. Назарова, выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю;  

 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

В соответствии с данной структурой  разработан Учебный план начального общего 

образования  МКОУ Большеинской СОШ № 6   имени Героя Советского Союза А.М. Назарова 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (недельный/годовой)  

(в соответствии с ФГОС НОО 2021 года) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Класс/ количество часов ПА 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 5\1

70 

5\170 5\170 19\642 ИКТ 

Литературное 

чтение 

3/99 3\102 3\102 3\102 12/405 ИКТ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

(или) 

государственны

й язык 

республики 

Российской 

Федерации 

1/33 1/34 1/34 0,5/17 3,5/118 ИКТ 

Литературное 

чтение  

на родном языке 

1/33 1/34 1/34 0,5\17 3,5/118 ИКТ 

Иностранный  

язык 

Иностранный  

язык 

(английский) 

 2\6

8 

2\68 2\68 6\204 КР 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4\1

36 

3\136 4\136 16\540 КР 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2\6

8 

2\68 2\68 8\270 ИКТ 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

 - - 1\34 1\34 П 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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культур и 

светской этики 

культур и 

светской этики 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1/33 1\3

4 

1\34 1\34 4\135 П 

Музыка 1/33 1\3

4 

1\34 1\34 4\135 П 

Технология  Технология  1/33 1\3

4 

1\34 1\34 4\135 П 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/68 2\6

8 

2\68 2\68 8\270 З 

Итого  20/660 23/

782 

23/782 23/782 89/3006  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1\33    1\33  
       

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
21/693 23\

782 

23\78

2 

23\78

2 

90/3039  

ИКТ - Итоговое контрольное тестирование 

 КР – контрольная работа 

П – проект 

З - зачет 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)»  на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 1 классе. На данные учебные предметы отводится по 1 

часа в неделю. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 
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 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint  и  PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, и предусматривает  

изучение курса «Русский язык» объемом  1 ч в неделю  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком.  

Режим работы: 5-дневная учебная неделя в 1-4 классах. Продолжительность учебного года на 

уровне начального общего образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине 3 четверти. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классах в первом полугодии – 35 минут, во втором 

полугодии – 40 минут,  во 2- 4 классах – 40 минут в течение всего учебного года. Образовательная 

недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов в первой четверти по 

3 урока (четвертый урок – экскурсии и прочее), со второй четверти по  4 урока и 1 день в неделю -  5 

уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится в 1-х классах без балльного оценивания знаний обучающихся  и без 

домашних заданий, во 2-х классах оценивание по 5-ти балльной шкале со 2 четверти. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 итоговое контрольное тестирование;  

 контрольная работа; 

 защита проекта; 

 зачет -сдача нормативов по физической подготовке. 
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