
Учебный план 1-4 классов 
  2021-2022 учебный год 

 
Пояснительная записка  

 

1. Учебный план 1-4 классов разработан на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

•    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
действующей редакции); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте РФ 
03.03.2011 г. № 19993 (в действующей редакции); 

• Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации, 
•  Устава ОО 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и 
изучение русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с 
положением «О языках образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

Учебный план в 1-4-ых классов рассчитан на пятидневную учебную неделю и 
фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся; регламентирует перечень обязательных предметных областей и учебных 
предметов.  

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ №2. 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.     
     Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и 
включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 
предметов: 
Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение. 
Родной язык и родная литература: родной язык (русский), литературное чтение на родном 
(русском) языке. 
Иностранный язык: иностранный язык (немецкий, английский) 
Математика и информатика: математика 
Обществознание и естествознание: окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 
этики (модуль «Светская Этика») 
Искусство: музыка, изобразительное искусство 
Технология: технология 
Физическая культура: физическая культура. 
 
       Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает допустимую. 



      Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей: 
 
№ 
п/
п 

Предметные 
области 

Предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

 

 
Русский язык 
Литературное 
чтение 
 

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.  
 

2
. 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык. 
Русский.   
Литературно
е чтение на 
родном 
(русском) 
языке. 

Понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного 
развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
Понимание роли чтения, использование 
разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
Достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, 
т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
Умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 



№ 
п/
п 

Предметные 
области 

Предметы 
Основные задачи реализации содержания 

3
. 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(немецкий, 
английский) 

Приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной формах с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения; 
Освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 
Сформированность 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. 

4
. 

 
Математика и 
информатика 

 
Математика 

Развитие математической  речи,  логического 
и алгоритмического мышления, вообра-
жения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 
 

5
. 

 
Обществознание 
и 
естествознание 
 

 
 

Окружающий 
мир 

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. 

6
. 

 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 
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 

7
. 

 
Искусство 

 
Музыка и 
изобразитель
ное 
искусство 

Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного 
и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

8
. 

 
 

 
 

Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналити-



№ 
п/
п 

Предметные 
области 

Предметы 
Основные задачи реализации содержания 

Технология Технология ческой деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первона-
чального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9
. 

 
 
Физическая 
культура 

 
 
Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному 
и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физичес-
кой культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

Учебный план 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России». УМК 
соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 
Приказом Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 г.  № 345. 

Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и 
отражено в рабочих программах учителей. Курс краеведческой направленности 
«Морянка» изучается через учебные предметы, представленные региональным 
содержанием: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство» («ИЗО», 
«Музыка»), «Технология», «Физическая культура». 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

№ Предмет/ курс Классы Форма 

1.  Русский язык 1-4 итоговая   контрольная работа 

2.  Литературное чтение 1-4 итоговая   контрольная работа 

3.  Родной язык (русский) 4 итоговая   контрольная работа 

4.  Литературное чтение на родном (русском) 
языке 

4 итоговая   контрольная работа 

5.  Иностранный язык (английский, немецкий) 2-4 итоговая   контрольная работа 

6.  Математика 1-4 итоговая   контрольная работа 

7.  Окружающий мир 1-4 итоговая   контрольная работа 

8.  Изобразительное искусство 1-4 выполнение     индивидуального  
проекта  

9.  Музыка 1-4 тестирование 

10.  Технология 1-4 выполнение     индивидуального  
проекта 



11.  Физическая культура 1-4 зачёт по выполнению спортивных 
нормативов 

12.  Основы религиозных культур и светской 
этики 

4 выполнение индивидуальных  
проектов 

 
 

Учебный план  
 1-4 классов МБОУ СШ №2  
на 2021 – 2022 учебный год 

  

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего                

I 
                
II III IV 

 Обязательная 
часть  

Русский язык  
и литература 
 

Русский язык 5/1165 5/170 5/170 5/170 20/675 
Литературное 
чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык. 
Русский. 

- - - 0,5 0,5/0,5 

Родная литература. 
Русская. 

- - - 0,5 0,5/0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 
информатика Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознан
ие 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 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 
Часть, формируемая участниками 
образовательной отношений  1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Курс «Финансовая грамотность» 1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 


