
 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

БОУ «Новосветская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15, в 

редакции протокола от 28 октября 2015 года 3/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 

класс). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. 

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся в 1-м классе – 21 час, во 2-м 

классе – 23 часа, в 3-м классе – 23 часа, в 4-м классе – 23 часа.  

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СП. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

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

смену; используется «ступенчатый» режим обучения  (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); в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Обучение во 2- 4-м классах организовано в режиме пятидневной учебной недели, в одну 

смену, по 4 – 5 уроков по 45 минут каждый. Начало занятий в 8.30. Между уроками перемены 

длительностью по 10 минут, после 2-го и 3-го урока перемены по 20 минут.  

Обучение ведется на русском языке. 

Количество учебных занятий, согласно требованиям ФГОС НОО, за 4 года составляет 3039  

часов.   

Трудоемкость учебного плана начального общего образования соответствует нормам СП. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год Неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

Всего за уровень: 3039 часов 

Учебно-методический комплект учебников сформирован в  соответствии с  федеральным  

перечнем (Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников») 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования    

 

Предмет Количество часов за период освоения ООП НОО 

Русский язык  607 

Литературное чтение 506 

Родной язык  34 

Литературное чтение на родном языке 34 

Иностранный язык 204 

Математика 540 

Окружающий мир 270 

ОРКСЭ 34 

Музыка 135 

Изобразительное искусство 135 



Технология 135 

Физическая культура 405 

 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется 

по обязательным предметным областям: 

– русский язык, литературное чтение; 

– родной язык, литературное чтение на родном языке;  

– иностранные языки (английский язык); 

– обществознание и окружающий мир (окружающий мир); 

– математика и информатика; 

– основы религиозных культур и светской этики; 

– искусство; 

– технология; 

– физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык»  изучается с первого класса после обучения грамоте в 1 и 2 

классах в объеме 5 часов в неделю, в 3 и 4 классах – по 4 часа в неделю.   

На изучение предмета  «Литературное чтение» отводится по 4 часа в неделю в 1-3 классе и 

3 часа в неделю в 4 классе.   

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

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается в 3-4 классах в объеме 34 часа на уровень 

образования. Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 3-4 

классах в объеме 34 часа на уровень образования. Предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» изучаются в течение всего года в 3 и 4 классах, чередуясь по 

полугодиям. Русский язык выбран для изучения на основании выбора родителей (законных 

представителей)  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным  предметом 

«Иностранный язык» (со 2 по 4 класс– английский язык – по 2 часа в неделю). 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика», который изучается с 1 по 4 класс 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах) 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется  в 4 

классе. По выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы светской 

этики» 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» реализуются в 1 – 4 классах через программы 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).   

Предметная область «Технология» представлена в 1 – 4 классах предметом «Технология» 

(1 час в неделю). 

В предметной области «Физическая культура» изучается предмет «Физическая 

культура». В 1-4 классах по 3 часа в неделю.  

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, состоит из двух частей – основной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами учебно-методического 

комплекса «Школа России» для 1-4 классов.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся школы на основании Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится в форме выставления 

годовых отметок за учебный год по всем предметам учебного плана на основании 

четвертных/полугодовых отметок, а также в форме итогового контроля один раз в год в апреле-



мае текущего учебного года. Сроки промежуточной аттестации определяются приказом 

директора школы. 

Формы и перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 

Класс Учебные предметы Форма 

2 Русский язык Диктант 

2 Литературное чтение 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей  

2 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

2 Математика письменная контрольная работа 

2 Окружающий мир 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

2 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

2 
Изобразительное 

искусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

2 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

2 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Русский язык Диктант 

3 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Литературное чтение 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Математика письменная контрольная работа 

3 Окружающий мир 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 
Изобразительное 

искусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

3 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 Русский язык Диктант 

4 Родной язык (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 Литературное чтение 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

 

4 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 



4 Математика письменная контрольная работа 

4 Окружающий мир 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Собеседование 

4 Музыка  
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 
Изобразительное 

искусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 

4 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое 

текущего контроля по итогам учебных четвертей 
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Учебный план 

БОУ «Новосветская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год   

для обучающихся 1 – 4 классов 
(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

              Классы 

Количество часов  (по классам) Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 4 136 4 136 607 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский) 

- - - - 0,5 17 0,5 17 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - 0,5 17 0,5 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Музыка  1* 33 1* 34 1** 34 1** 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1* 33 1* 34 1** 34 1** 34 135 

Технология Технология 1* 33 1* 34 1** 34 1** 34 135 

Физическая культура Физическая культура 3* 99 3* 102 3** 102 3** 102 405 

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

НАЗВАНИЕ КУРСОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

(годовая)  учебная  нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 3039  

1 и 2 классы – один класс-комплект (9 человек)  объединяются на изобразительное искусство, музыку, 

технологию, физическую культуру (38 часов) 

3  и 4 классы (18 человек) –  объединяются на изобразительное искусство, музыку, технологию, физическую 

культуру (40 часов) 

Всего 78 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


