
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 классов 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Новопавшинской основной общеобразовательной школы 

муниципального образования Дубенский район 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план 1-4 классов Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Новопавшинской основной общеобразовательной школы муниципального 

образования Дубенский район (далее МКОУ Новопавшинская ООШ) является основным 

нормативным документом по введению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт), определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Нормативной базой учебного плана для 1-4 классов МКОУ Новопавшинской ООШ 

являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 г. 

№317-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  

от 25 октября 1991 г. №1807-1; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

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

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 г.  

№30-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
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республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

федерации, в том числе русского языка как родного). 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28  «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

№2357 «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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 г. 

№1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 

№1060 «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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 г. № 373  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г. 

№ 1576; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1643 «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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. 

№503 «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»; 

- приказ Департамента образования Тульской области «Об обеспечении порядка 

введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Тульской области» от 02.03.2010 г. №123. 

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разборке содержания образования, 
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требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 1-4 

классов уровня начального общего образования будет начато формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне образования реализуется в МКОУ 

Новопавшинской ООШ преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. Учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определены учебные предметы обязательные 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования: 

- в предметной области «Русский язык и литературное чтение» – русский язык и 

литературное чтение; 

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

литературное чтение на родном языке; 

- в «Иностранный язык» – иностранный язык (английский язык). 

- в «Математика и информатика» – математика; 

- в «Обществознание и  естествознание (окружающий мир)» – окружающий мир; 

- в «Основы религиозных культур и светской этики» – основы православной культуры; 

- в «Искусство» – музыка, изобразительное искусство; 

- в «Технология» – технология; 

- в «Физическая культура» – физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 



- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность 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. 

  



 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самопознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Носит культурологический характер. Воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе, приобщение 

к литературному наследию своего народа, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса. 

3.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4.  Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценностей, 

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. 

5.  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. 

6.  Искусство Развитие способностей к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7.  Технология 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. 

8.  Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 



культура и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков и безопасного образа жизни. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах представлен учебным предметом 

«Английский язык». 

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-4 классов – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливается в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима в 

первом полугодии: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

После второго урока в 1 классе организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Новопавшинской основной общеобразовательной школы 

промежуточная аттестация проводится в период с 10 по 29 мая 2022 года во время учебных 

занятий в рамках учебного расписания. 

 



 

 

 

 

Учебный план 

1-4 классов МКОУ Новопавшинской ООШ 

на 2021/2022 учебный год 

по ФГОС НОО (5-тидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся 

при пятидневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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