
 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану для 1-4 классов 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

(начальное общее образование) 

Учебный план  ФГОС НОО  разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее - 

ФГОС НОО). 

 Инструктивно-методического письма комитета образования и науки 

Курской области по разработке учебных планов на 2014-2015 учебный 

год образовательными организациями Курской области, реализующи-

ми основные образовательные программы общего образования, от 

16.05.2014г. №10.1-07-02/3070. 

 Методических рекомендаций по проектированию и реализации основ-

ных образовательных программ начального общего и основного обще-

го образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2015-2016 

учебный год), письмо Комитета образования и науки Курской области 

от 15.06.2015г. №10.1-07-02/5267. 

 Методических рекомендаций по проектированию учебных планов об-

щеобразовательных организаций и рабочих программ по учебным 

предметам, курсам (ОГБУ ДПО КИРО, 2016 год). 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для ОО 

РУМО  в системе общего образования Курской области, протокол №3 

от 21.05.2019 года с 5-дневной учебной неделей 

 Методические рекомендации по организации обучения родному языку и 

литературному чтению на родном языке в начальной школе для обра-

зовательных организаций Курской области(ОГБУ ДПО КИРО, 2019 

год). 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуе-

мых по использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189 и изменений 

№ 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения, содержания в общеобразова-

тельных организациях» (Постановление Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81). 

Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла» на 2021/2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического со-

вета, протокол №1  от 28 июня  2021 года. 

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

ный срок освоения образовательных программ начального общего образо-

вания.   

В 2021/2022 учебном году в школе функционируют один 1-й класс, 

один 2-й класс, один 3-й класс, один 4-й класс. Образовательная деятельность 

организуется в одну смену. В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразователь-

ная школа » для всех обучающихся  установлена 5-дневная учебная неделя. 

Объем учебной нагрузки в 1 классе – 21 час, во 2,3,4-х классах – 23 часа. 

Продолжительность учебного года на  уровне начального общего образова-

ния составляет 34  недели, в первом классе — 33 недели. В связи с профилак-

тикой переутомления обучающихся 1-х классов организуются дополнитель-

ные недельные каникулы в середине третьей четверти. Сроки и продолжи-

тельность каникул определяются в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределяется в те-

чение учебной недели. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, а на четвертых 

уроках используется не классно-урочная, а нетрадиционная форма организа-

ции учебного процесса: урок-игра, урок-экскурсия, урок-театрализация и др., 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). В середине учебного дня после 2-го урока организует-

ся динамическая пауза продолжительностью 40 минут.Продолжительность 

урока для обучающихся 2-4 классов - 45 минут. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно – методическому 

комплексу «Школа России». 

Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на  уровне начального общего образования  фиксирует общий объём нагруз-

ки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-
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туру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отво-

димое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на  уровне начального общего образования ре-

ализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обу-

чения. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных пра-

вил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

родному языку, литературному чтению на родном языке, иностранному язы-

ку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и свет-

ской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре,  приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования. 

С целью формирования у младших школьников мотивации к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

готовности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений в 

рамках обязательной части учебного плана в 4-х классах организовано изу-

чение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю. В соответствии с запросами родителей и на основа-

нии их письменных заявлений в 2021-2022 учебном году изучается модуль 

«Основы православной культуры».  
 

 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностран-



ный язык» «Математика и информатика», «Обществознание и естествозна-

ние», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Тех-

нология», «Физическая культура». 

 

Русский язык и литературное чтение 

В образовательную область «Русский язык и литературное чтение» включе-

ны следующие предметы: 

- русский язык (1-4 классы); 

- литературное чтение (1-4 классы) 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

В образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включены следующие предметы: 

- родной язык (4 класс); 

- литературное чтение на родном языке (4 класс) 

Иностранный язык 

В образовательную область «Иностранный язык» включены следующие 

предметы: 

- иностранный язык (2-4 классы) 

Математика и информатика 

В образовательную область «Математик и информатика» включены учеб-

ные предметы:  

 - математика (1-4 классы) 

Обществознание и естествознание 

В образовательную область «Обществознание и естествознание» включены 

следующие учебные предметы: 

-  окружающий мир (1-4 класс) 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

В образовательную область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включены следующие учебные предметы: 

-  основы религиозных культур и светской этики. 

Искусство 

 В образовательную область «Искусство» включены следующие учебные 

предметы: 

- изобразительное искусство (1-4 класс); 

-   музыка (1-4 класс). 

Технология 

В образовательную область «Технология»  включены следующие учебные 

предметы»: 

- технология (1-4 класс) 

Физическая культура 

В образовательную область «Физическая культура»  включены  следующие 

учебные предметы: 

 -  физическая культура (1-4 класс)  

Во 2-4 классах в предметной области «Иностранные языки» при изуче-

нии учебного предмета иностранный язык выбран модуль «Английский язык». 

Запросов от родителей на изучение второго иностранного языка не поступило. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений,определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-

телей).  

        Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена  в сетку часов  на учебные предметы следующим 

образом: 

1 класс 
- русский язык – 2 часа; 

- литература – 1 час; 

- математика – 1 часа. 

2 класс 

- русский язык – 2 часа; 

- литература – 1 час; 

- математика – 1 час; 

- окружающий мир  – 1 час. 

3 класс 

- русский язык – 2 часа; 

- литература – 1 час; 

- математика – 1 час; 

- окружающий мир  – 1 час. 

4 класс 

- русский язык – 1 час; 

- математика – 1 час; 

- окружающий мир  – 1 час. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации  

на уровне начального общего образования 

 2021-2022 учебный год 

Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением опорядке текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации  обучающихся  МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» и является важным средством диагностики со-

стояния образовательного процесса, освоения обучающимися образователь-

ной программы. 

Стартовая диагностика осуществляется в форме контрольных работ и про-

водится в сентябре. 

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ (май). 

 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1,2,3 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 1,2,3 Проверка навыка и техники чтения  

Математика 1,2,3 Контрольная работа  



 

Сформированностьметапредметных планируемых результатов обуче-

ния в соответствии с требованиями ФГОС НОО отслеживается в ходе вы-

полнения итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Итоговая 

комплексная работа проводится с 1 по 4 классы в конце учебного года. 

 В 4-х классах, в целях недопущения перегрузки обучающихся, возмож-

но замещение указанных форм итоговой промежуточной аттестации работа-

ми в рамках проведения ВПР по русскому языку, математике и окружающе-

му миру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Учебный план 



муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

« Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

Дмитриевского района Курской области 

Начальное общее образование 

Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Всего 

за 4 

года I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 405 

Литературное 

чтение 
3 3 3 2 11 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  - - - 1 1 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  - 1 1 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
– 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 3 3 12 405 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 168 

Основы  

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология 
Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 405 

Итого 17 18 18 20 73 2465 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 5 5 3 17 
574 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 236 

Литературное чте-

ние 

1 1 1 - 3 101 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 1 1 4 135 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир - 1 1 1 3 102 

Максимально допустимая ауди-

торная нагрузка учащихся  
21 23 23 23 90 

3039 

 

 


