
Приложение № 2 

к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  

 

Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2021 – 2022 учебный год  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Подборовская основная общеобразовательная школа» 

Бокситогорского района Ленинградской области 

 (5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных 

часов по классам в 

неделе/учебном году 

1 класс 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском) 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 2/16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,25/2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Искусство Музыка 0,25/2 

Изобразительное искусство 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

Итого: 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
15 

 

Всего за период 

 

120 

Ноябрь – декабрь 

Обсужден  

на педагогическом совете 

МКОУ «Подборовская ООШ»  

протокол №  8   от    30  августа 2021 года 

Утверждён 

Приказ МКОУ «Подборовская ООШ» 

№  70    от    31  августа 2021 года 



Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском) 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 2/16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

Итого 16/136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 2/16 

Итого 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
20 

 

Всего за период 

 

160 

Январь – май  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/51 

Литературное чтение 2/34 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/9 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском) 
0,5/8 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- 

Математика и информатика Математика 3/51 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/34 

 

Искусство 

Музыка 1/17 

Изобразительное искусство 1/17 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

Итого 17/289 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/34 

Литературное чтение 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 

Итого 4/68 



Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
21 

Всего за период 349 

Всего за год 33/636 

 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

модули 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

2 

(34 недели) 

3 

(34 недели) 

4 

(34 недели) 

Обязательная часть 

Русский  язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Литературное чтение 2,5/85 2,5/85 1,5/51 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль: «Основы 

православной 

культуры»  
- - 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 
2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 
1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 

Физическая  культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 

Обществознание 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 

пятидневной учебной неделе 23 23 23 

Всего за год 782 782 782 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

на 2021 - 2022 учебный год 

(1 уровень) 

1 – 4 классы 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

          Учебный план МКОУ «Подборовская ООШ» для 1 - 4 классов составлен в 

соответствии с: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с внесенными изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  31 декабря  2015  года  № 1576) (с внесенными 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2014 

года № 1598; 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015) (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

10 июля 2015 года  № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 г. 

№ 1499-06/07 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Устав ОО и другие нормативные документы.  

   При составлении учебного плана использованы Инструктивно-методические 

рекомендации Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области по организации образовательного процесса на 2021-2022 учебный год. 

 



   Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

     Учебный план сохраняет  структуру, образовательные области и предельно 

допустимую,  аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной рабочей неделе.  

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть  реализует  Федеральный государственный образовательный 

стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися необходимым минимумом 

универсальных учебных действий.  Обязательная часть представлена  предметными  

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание. 

(Окружающий мир)»,  «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 80% (17 часов - 1 класс, 18 часов - 2-4 классы)  к 

20% (4 часа - 1 класс, 5 часов - 2-4 классы) от общего объема  образовательной программы 

начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов (количество часов в 

неделю), предусмотренных на изучение предметов обязательной части:  

1 класс  

Русский язык – 1 час (1 и 2 четверти), 2 часа (3 и 4 четверти) 

Литературное чтение – 1 час 

Математика – 1 час (1, 3 и 4 четверти), 2 часа – 2 четверть 

2 класс – 5 часов 

Русский язык – 2 часа 

Литературное чтение – 2 часа 

Математика - 1 час 

3 класс – 5 часов 

Русский язык – 2 часа 

Литературное чтение – 2 часа 

Математика - 1 час 

4 класс – 5 часов 

Русский язык – 2 часа 

Литературное чтение – 1 час 

Математика - 1 час 

Окружающий мир – 1 час 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного модуля в 

рамках предмета «Технология ». 

Реализация недельного учебного плана направлена на закладывание 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; 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях начального общего образования; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Согласно нормам СанПиН режим работы образовательного учреждения в 1 

классе предполагает только 5-дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 

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

            В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 40  минут, 1 день в неделю - 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1- 4 классов по всем предметам 

учебного плана осуществляется в форме по выбору учителя.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Подборовская ООШ».  Промежуточная 

аттестация для 1 класса проводится безотметочно.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебные 

предметы/классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Иностранный язык - Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

- - - Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

 (Контрольная работа для освобожденных обучающихся) 

 

 

 


