
Пояснительная  записка к учебному плану 1-4-х классов 

МБОУ   Элитовской средней общеобразовательной  школы 

на 2021- 2022 учебный год 

Учебный план является основным государственным нормативным документом, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального государственного стандарта по классам и 

предметным областям, а так же формы промежуточной аттестации обучающихся.     

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

 Нормативно-правовая база : 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона РФ о 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

осуществлении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785)  «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных стандартов начального общего образования»;; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015г  № 1576 (пп. 12.1., 12.2; п. 

19.3) «О внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г № 373». 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

-приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г.  № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

- приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.  № 1643 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

- приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 



29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 08  июня 2015 года  №576 «О внесении 

изменений  в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования, утверждённый  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г № 81  «О 

внесении  изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям  и организации  обучения, содержания  в общеобразовательных 

организациях».  
- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

-   Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

-  Устава  МБОУ Элитовской СОШ. 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования 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, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений.  

       Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура.  

           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 последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей обучающихся.  



Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 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 при традиционном режиме обучении. 

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 –  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 2-3 классов –  5 уроков.  

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, проводятся  3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором - четвертом классах –  

34   недели.  

Реализация учебного плана 1-4 классов школы происходит через использование 

учебно-методического комплекта «Школа России». 

Предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает такие предметы, как 

«Русский язык», «Литературное чтение» и  предметная область «Иностранный язык» - 

предмет - иностранный язык  направлены на формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке   как   

основе   национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.    Учебный предмет «Русский язык» реализуется 

за счет использования УМК «Школа России» В.Г.Горецкого. «Русский язык. 1-4 классы» 

В.П. Канакиной.  

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется за счет использования 

программы В.Г.Горецкого, Л.М.Климановой для 1- 4 классов (УМК «Школа России»).   В 

4 классе курс «Литературное чтение» реализуется через 4 часа (102 часа в год) 

инвариантной части и 1 час (34 часа в год) компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах  реализуется 

через программу С.И.Азаровой «Английский язык. Millie» для 2-4 классов и учебные 

пособия. 

Предметная область «Математика и информатика» содержит учебный предмет 

«Математика» направлен на развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического    мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Цель изучения математики в начальной 

школе – сформировать у учащихся умение использовать начальные математические знания 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; умение применять математические знания и представления 

для решения учебных задач. Учебный предмет реализуется через программу «Математика. 

1-4 классы» (УМК «Школа России»).    

Предметная область «Обществознание и естествознание» содержит учебный 

предмет «Окружающий мир», цель изучения которого - формирование      уважительного      

отношения      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 



реализуется через программу «Мир вокруг нас. 1-4 классы» А.А.Плешакова.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе – 34 часа.  В 

2016-2017 учебном году родители (законные представители) обучающихся 4 класса 

выбрали для изучения модуль «Основы мировых религиозных культур», который изучается 

на основании программы «Основы мировых религиозных культур» А.А. Беглова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Цель изучения музыки – формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие; развитие художественного вкуса, интереса к 

музыкальному искусству  и музыкальной деятельности; воспитание нравственных и 

эстетических чувств.  Учебный предмет реализуется через использование программы 

«Музыка. 1-4 классы» В В Алеева. 

Цель изучения изобразительного искусства – овладение учащимися практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных 

видах художественной деятельности; понимание образной природы искусства, воплощение 

художественных образов в различных формах художественно-творческой деятельности. 

Учебный предмет реализуется через использование программы В.С.Кузина 

«Изобразительное искусство» для 1,2,3,4 классов. 

 Предметная область «Технология» содержит учебный предмет «Технологию», 

который направлен на формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование      первоначального       опыта      практической 

преобразовательной деятельности. Учебный предмет реализуется за счет использования 

учебно-методического комплекса  Н И  Роговцева. 

 Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура», цель которого – освоение первичных навыков и умений по 

организации  и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; формирование умения составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями; наблюдение за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств. Учебный предмет реализуется за счет 

использования программы «Физическая культура. 1-4 классы» И.В.Ляха.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, во 2 - 4 классах 

включены такие курсы, как: 

 Работа с текстом 

 Занимательный русский язык. Секреты орфографии 

. 

Курс «Работа с текстом» Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по литературному чтению, планируемых результатов начального общего 

образования, учебно – методического комплекта О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с 

текстом» (Издательство «Экзамен», 2013).  

Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными задачами 

предмета «Литературное чтение» и ориентированы на совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся 

начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника.  

 



Курс «Занимательный русский язык» (авторы Мищенкова Л.В. «Занимательный 

русский язык»)  данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Он направлен на формирование подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

Формы   промежуточной аттестации на 2020 – 2021 уч.г. 

  1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 

предмет 

Русский язык 

 

Контрольное  

списывание 

Диктант Комплексная 

контрольная 

работа 

ВПР 

Литературное  

чтение 

Техника 

чтения 

Тестовая работа Тестовая работа ККР 

Иностранный  язык - Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Математика 

 

Контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Тестовая работа ВПР 

Окружающий мир - Защита проекта Защита проекта ВПР 

ОРКСЭ - - - Защита реферата  

Технология  - Творческая 

работа 

Защита проекта Защита проекта 

Музыка  - Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

ИЗО Творческая 

работа 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура   

- Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 

Групповой  проект    ККР 

 

Срок    освоения образовательной программы: 4 года 

Продолжительность  учебного года:        

1 классы - 33  недели             2-4 классы –   34  недели.             
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Учебный план на 2021-2022 учебный год муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Элитовской средней 

общеобразовательной школы 

 начальное общее образование, 1 - 4  класс. 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I IIа IIб IIв IIIа IIIб IIIв  IVа IVв   

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0    3,5 

Литературноечт

ение на родном 

языке 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1    3,5 

Иностранный язык 

Иностранный   

язык 

(английский) 

  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществознание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

              1 1 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Итого: 21 23 23 23 23 23 23 22 22 203 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Занимательный русский язык. Секреты 

орфографии 
   

 
      1  1 

Работа с текстом           1 1 

Итого: 0 0 0 0    1 1 2 

Всего:  21 23 23 23 23 23 23 23 23 205 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 23 23 23 23 205 

 



Учебный план на 2019-2020  учебный год 

МБОУ  Элитовская средняя общеобразовательная школа 

начальное  общее  образование 

1 -4 классы  -   пятидневная учебная неделя(годовая нагрузка) 

                                                                                                                                                  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

(годовая нагрузка) 

 

Всего 

1а 2а 3а 4а  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык      

Литературное чтение      

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный   язык 

(английский) 

     

Математика и 

информатика 

Математика      

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир       

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

     

Искусство 

 

 

Музыка  

 

     

Изобразительное 

искусство 

     

Технология Технология       

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

     

Итого:      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательный русский язык. Секреты орфографии -   34  

Работа с текстом - -   34 

Всего 0 0 34 34 34 

Итого:      3043 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

    3043 
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