
 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество в неделю/в год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Общий объём 

I. Обязательная часть   

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

 литературное 

 чтение на родном языке 

Родной язык 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 - 1,5/50,5 
Литературное  

чтение на   

родном языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 - 1,5/50,5 

           Иностранный язык   Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 
Математика 

 и информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

 естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных  

культур и светской 

 этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

 этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

 искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
ВСЕГО (обязательная часть) 21/693 23/782 23/782 22/748 89/3005 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык - - - 1/34 1/34 

ВСЕГО (Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений) 
   1/34 1/34 

ИТОГО: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
Максимальная  недельная нагрузка  

при 5-дневной  

рабочей неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Пояснительная записка к учебному плану 1-4классов  

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

на  2021-2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта, определяющий общий объем 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

 Учебный план 1-4-х классов разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012г. № 273 

2. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае». 

3. Приказ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010г. 

«О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ № 

373 от 06 октября 2009» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ №1643 от 29декабря 

2014г «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 

науки РФ№ 373 от 06 октября 2009г. «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования»;  

6. Письма МО и науки Красноярского края от 12.11.2009 №11138 «О 

введении третьего урока физической культуры». 

7. Приказ министерства образования и науки РО от 31.12.2015 № 1576 "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

8. Письмо Министерства образования № 08-761 от 25.05.2015 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 



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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 40154); 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001г. «Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»;  

11.  Письмо Министерства образования и науки РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999г. «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе»  

12. Приказ министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

13. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 

28.10.2008 № 2843 «Об изучении Правил дорожного движения». 

14. Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения языков из числа 

языков народов РФ» 

15. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

16.  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. № 03-510 «О направлении информации» (об изучении 

русского языка как родного)». 

17.  Письмо  Министерства образования Красноярского края от 10.01.2019г. 

№ 75-24 «О направлении рекомендаций Министерства Просвещения 

РФ» (об изучении русского языка как родного). 

18. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 



20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. 

21. Приказ Министерства образования  России  от 29 июня 2017 г. № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

22. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

23. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

24.  Программа развития МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. 

Соколова 

25. Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

26. Годовой календарный график МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени 

А.С. Соколова 

27. Основная образовательная программа  начального общего образования. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ ФГОС. Учебный план составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

I. Обязательная часть учебного плана 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

- «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, 

способности к творческой деятельности. 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке». «Родной язык» – в 

1-3 классах по 0,5 часа в неделю (16,5 часа в год в 1 классе, 17 часов во 2,3 

классах). Направлен на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной речи, на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. «Литературное чтение на родном языке» в 1-3 

классах по 0,5 часа в неделю (16,5 часа в год в 1 классе, 17 часов во 2,3 

классах). Направлен на  понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;осознание 

значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

- «Иностранный язык» включает один учебный предмет. Иностранный 

язык представлен со 2 класса английским языком. Основная задача: 

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» реализуется предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. 

- «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлен  

интегрированным предметом «Окружающий мир». В данный предмет 

включаются темы курса «Правила и безопасность дорожного движения». 



Задачи курса: дать возможность учащимся  увидеть целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. 

- «Технология» представлена предметом «Технология». (Приложение № 1) 

Предметная область «Технология» и проектная деятельность на уровне 

начального общего образования обеспечивают развитие творческого 

потенциала детей и изобретательства, а также являются мотивирующим 

фактором для освоения других предметных областей. Наряду с этим при 

решении мотивирующих обучающегося задач формируется настойчивость и 

трудолюбие. С целью формирования технологического мышления создается 

образовательная среда, позволяющая приобрести компетенции, необходимые 

для дальнейшего развития, проектной и исследовательской деятельности. 

Технологическое образование на уровне начального общего образования 

включает следующие направления: 

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, 

с художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции 

с изобразительным искусством, технологиями быта; 

2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор 

текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, 

анимацию, видеосъемку, измерение и анализ массивов данных; 

3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» 

основ программирования для виртуальных сред и моделей; 

4) проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для 

проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе 

компьютерного, при изучении учебного предмета «Окружающий мир»; 

5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются 

образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с 

трудовыми процессами, технологической оснащенностью общества. 

«Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

направлено на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

Задача курса: реализация личностного творческого потенциала учащихся. 

- «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Третий час в данном предмете отводится на спортивные игры, для развития у 

учащихся точности движения, скоростных навыков. 

Основная задача: формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 



- «Основы религиозных  культур и светской этики» по выбору учащихся 

и родителей представлены модулем «Основы мировых религиозных 

культур». Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на 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.  

Данный курс включает 6 содержательных модулей: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы светской этики, основы мировых 

религиозных культур. Право выбора модуля принадлежит учащимся 

совместно с родителями или их законными представителями. Учащиеся 4 

класса совместно с родителями выбрали модуль «Основы светской этики». 

Поддержка данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания.  

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в 4 классе предметом: 

- русский язык, направленным на поддержку обязательной части, так как 

программа «Школа России», учебник Канакина В.П. рассчитан на 5 часов. 

 

III. Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса. 

3.1.Прием детей в первые классы осуществляется при достижении ими к 

первому сентября не менее 6 лет 6 месяцев. 

3.2.Максимально допустимая нагрузка в первом классе при пятидневной 

неделе составляет 21час, во 2-4 классах при пятидневной неделе-23 часа. 

3.3.В расписании уроков сложные предметы (математика, русский язык, 

иностранный язык) чередуются с уроками музыки, технологии, 

изобразительного искусства. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках 

и не более одной в день. 

3.4.Продолжительность уроков составляет 45 минут, за исключением 1 

класса, в котором продолжительность регламентируется санитарными 

нормами. 

3.5.Обучение в 1 классе проводится в первую смену по пятидневной учебной 

неделе, в середине дня проводится динамическая пауза, в середине 3 

четверти имеются дополнительные недельные каникулы. 

3.6.Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся.  



3.7.Кружковая работа учитывает возрастные особенности обучающихся и 

организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 

IV.Промежуточная аттестация  

Класс                            Предмет  Формы промежуточной 

аттестации  

2-4 Математика  Контрольная работа  

2-4 Русский язык  Диктант с 

грамматическими 

заданиями  

2 Родной язык Тестирование 

2-3 Литературное чтение на 

родном языке 

Тестирование 

2-4 Окружающий мир  Тестирование 

2-4 Литературное чтение  Письменные вопросы по 

тексту   

2-4 Иностранный язык Устный зачет  

2-4 Музыка  Тестирование  

2-4 Изобразительное 

искусство  

Проект  

2-4 Физическая культура  Нормативы ГТО 

2-4 Технология  Проект  

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Проект  

 

 

Мониторинг на общие умения в 1 классе 

Математика  практические вычисления 

Русский язык  контрольное списывание 

Родной язык тест 

Литературное чтение на родном 

языке 

тест 

Окружающий мир  проект 

Литературное чтение  техника чтения 

Технология проект 



Музыка  собеседование 

ИЗО проект 

Физическая культура сдача нормативов 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце учебного 

года (с 13 апреля- 18 мая согласно ГКГ 2021-2022 уч.г.). В первом классе 

проходит мониторинг на общие умения. Итоговой работой за курс начальной 

школы являются Краевые и  Всероссийские  контрольные работы. 
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