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3.1 Учебный план для 1-4-х классов 

МБОУ «ОСОШ № 2» на 2021-2022 учебный год (ФГОС НОО) 

 
Начальное общее образование 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ «ОСОШ № 2» на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции  

 Приказа Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства просвещения от 28.12.2018г. № 345) 

 Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

 Приказ Минпросвещения России 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»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 

молодежи». 

 Устава МБОУ «ОСОШ № 2» 

 

 

 



Учебный план ориентирован на четырехлетний срок обучения. 

Количество классов-комплектов – 10 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели для 2-4-х классов, 5-дневной для учащихся 1-х классов. Продолжительность 

учебного года – 34 недели, для первоклассников – 33 недели. Максимальная недельная нагрузка – 21 час в 1 классе, 26 часов – во 2, 3, 4 

классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.  

      Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: контрольная работа, тестирование,  комплексная работа, защита 

учебного проекта, диагностирование. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ №2»: 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Классы 

 

 

                                              

Классы  

 

1 2 3 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Литературное чтение Итоговая тестовая работа 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая тестовая работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- Итоговая проверочная работа Итоговая тестовая 

работа 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

- Итоговая контрольная работа 

Математика и информатика Математика Итоговая контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир Итоговая тестовая работа 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговая тестовая 

работа 

Искусство Музыка Итоговая тестовая работа 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая тестовая работа 

Технология Технология Итоговая тестовая работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов, итоговая контрольная работа 

 

Учебный план  для 1 уровня обучения:  

 обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          В начальных классах обучение ведётся с использованием УМК «Школа России». Иностранный язык – английский. Правила 

дорожного движения изучаются в интеграции с предметами «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура» и в рамках 

внеклассных мероприятий.  

     В 2021-2022 учебном году в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» учащиеся 4 

классов будут изучать модуль «Основы светской этики» 1 час в неделю (34 часа в год).  

 

Обязательная часть плана включает в себя состав  и структуру обязательных предметных областей: 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 



Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому 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. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

      

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей) 

Название учебного курса Автор программы Преподаватель Класс Направленность учебного курса 

«Юным умникам и 

умницам» 

О.А.Холодова Масалова И.А. 

Кокорина Е.В. 

Летавина М.И. 

Пеньевская А.В. 

2б 

3а 

4а 

4б 

Развитие познавательных способностей детей через 

систему заданий из образовательной области 

информатики, логики, математики, подготовка к 

олимпиадам, к участию в международной игре «Кенгуру» 

«Как хорошо уметь 

читать» 

Ефросинина Л.А. Ярина С.А. 

Исакова И.П. 

 

2а 

3б 

Расширение кругозора детей, приобщение школьников к 

работе с книгой, развитие познавательного интереса и 

коммуникативных способностей. 

«Литературная 

гостиная» 

Н.П.Ачкасова, 

Л.В.Бурцева 

Кокорина Е.В. 3а Развитие познавательных способностей детей и интереса 

к чтению 

«Математика и 

конструирование» 

С.И. Волкова,  

О.Л.  Пчёлкина 

Ярина С.А. 

Кунашенко Н.Д. 

Исакова И.П. 

2а 

2в 

3б 

Формирование элементов технического мышления, 

графической грамотности и конструкторских умений. 

«Арктиковедение» И.Ф. Полякова Масалова И.А. 

Исакова И.П. 

2б 

3б 

Способствовать патриотическому воспитанию 

обучающихся 1 – 4 классов через формирование 

целостной картины мира на основе изучения природы, 

культуры и истории освоения Арктики 

«Разговор о правильном 

питании» 

М.М.Безруких 

А.Г.Макеева 

Т.А.Филиппова 

Ярина С.А. 

Масалова И.А. 

Кунашенко Н.Д. 

2а 

2б 

2в 

Формирование у детей основных представлений и 

навыков рационального питания и здорового образа 

жизни 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

 Кокорина Е.В. 3а Формирование у детей основных представлений и 

навыков рационального питания, связанных с 

соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать 

полезные продукты и блюда. 

«Финансовая 

грамотность» 

Корлюгова Ю.Н. Кунашенко Н.Д. 2в Развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 1-4-х классов   МБОУ «ОСОШ №2» на 2021-2022 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю 

 

 

                                              Классы  

 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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

Литературное чтение на родном 

языке 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

— — — 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — — — — — — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 21 21 21 24 24 24 24 24 25 25 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений — — — 2 2 2 2 2 1 1 

«Юным умникам и умницам»     1  1  1 1 

«Разговор о правильном питании»    0,5 0,5 0,5     
«Две недели в лагере здоровья»       0,5    
«Финансовая грамотность»      0,5     

«Математика и конструирование»    1  0,5  1   

«Арктиковедение»        0,5   

       Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 1-4-х классов  МБОУ «ОСОШ №2» на 2021-2022 учебный год (годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы 

 

1 2 3 4  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

 

165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  34 34 17 85 

Литературное чтение на родном языке  17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 

 

— 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 833 833 850 3209 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 51 51 34 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

 

 

 

 


