
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1- 4 общеобразовательных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021--2022 учебный год 

 Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) МБОУ 

«Ильинская СОШ» реализует основную образовательную программу начального общего 

образования (далее ООП НОО), является нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в действие, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Учебный план  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Ильинская средняя общеобразовательная 

школа  на 2020-2021  учебный год разработан на основе федеральной нормативно-

правовой базы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 

в ФГОС НОО»; 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11. 2015 г № 81  , 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 08.04.2015 г; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 Письмами Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», от 01.09.2016 г № 08-1803; от 

19.01.2018 г   08-96; 

 Письмом министерства образования Красноярского края «О направлении 

рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019-2020 учебном 

году № 75-3433 от 02.04.2019 г (родной язык, родная литература, второй 

иностранный язык, история) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Ильинская СОШ»  

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html


 Уставом  образовательной организации  

 

Учебный план ООП НОО 1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начальной школы, обеспечивает реализацию федерального государственного 

стандарта начального общего образования и определяет:  

• общий объём нагрузки;  

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

• состав и структуру обязательных предметных областей: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;  

• распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Согласно образовательной программе школы определена концептуальная линия 

учебно-методических комплектов из числа рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ для работы в начальной школе – «Школа России».  Предметные линии 

сохраняются на протяжении всего нормативного срока обучения. 

Учебный план начальной школы ориентирован на 4-летний нормативный срок  

освоения государственных образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план образовательного учреждения  разработан в соответствии с СанПиН, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план предусматривает: 

 работа в режиме 5 дневной учебной недели в 1-3 классах; 

 работа в режиме 6 дневной учебной недели в 4 классе; 

 продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; 

 продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 учебных недель; 

Обучение в 1-м классе осуществляется режим с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - 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); 

 в середине учебного дня проводится динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные  каникулы в середине третьей четверти. 

      Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут 

Структура учебного плана. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на достижение 

результатов, определяемых ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

разработана с учётом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

 Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами:  



 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами:  

• «Русский язык»;  

• «Литературное чтение».  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами:  

• «Родной русский язык»; 

«Литературное чтение на родном языке» 

  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373» с 1 класса начинается изучение предметов «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана на 

основании заявлений родителей обучающихся.  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом:  

• «Иностранный язык (английский)». 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом:  

• «Математика» 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом:  

• «Окружающий мир». 

  В 4 классе модуль ОРКСЭ является обязательным для изучения. Данный предмет 

имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

 На основании произведенного выбора в четвертом классе предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлена модулем:  

• «Основы светской этики» 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:  

• «Музыка»;  

• «Изобразительное искусство».  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом:  

• «Технология». 

  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом:  

• «Физическая культура».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, использовано на 

увеличение учебных часов:  

• 1 час в 1-3 классах отведен на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на предмет «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке»,  

• в  4-ом классе вводится предмет «Занимательная информатика», являющийся 

пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне основного 

общего образования; 

–в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», инициированного 

Министерством финансов Российской Федерации, введён факультативный курс 

«Финансовая грамотность» у учащихся 4 класса 0,5 часа в неделю. Основная цель 

данного курса формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений, акцентирование внимания на сложности в выстраивании 



финансовых отношений человека с банками, страховыми компаниями и другими 

финансовыми институтами, которые могут сопровождать неискушенного пользователя. 

Научить учащихся распознавать случаи финансового мошенничества (свершившихся и 

потенциальных) и дать рекомендации к противодействию им, защищать свои интерес на 

правовой основе; 

- для повышения навыка написания проектов введен курс в 4 классе "Мир проектов". 

Основная цель: формирование основ проектой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  
16 17 17 - 50 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русский)  

17 17 17 - 51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры 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: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
– - - 68 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 884 3141 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3141  (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования (недельный) 1-3 классов 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю 

I II III 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

 Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики
 

– – – 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 

ИТОГО ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 21 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Финансовая грамотность     

 Занимательная информатика    

ИТОГО ЧАСОВ ЧАСТИ, формируемой 

участниками образовательных отношений  
   

ВСЕГО ЧАСОВ 21 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5- ти дневной учебной недели 
21 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (недельный) 4 класса 

(6-ти дневная учебная неделя) 
Вариант 2 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество 

часов в неделю 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
- 

 Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
 

Инностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики
 

1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Мир проектов 1 

Финансовая грамотность 0,5 

Занимательная информатика 0,5 

ИТОГО ЧАСОВ ЧАСТИ, формируемой участниками 

образовательных отношений  
2 

ВСЕГО ЧАСОВ  26 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии  с п.10. части 3 статьи 28.Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится промежуточная аттестация в школе на основании 

Положения о промежуточной аттестации  учащихся. 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы  

1 класс 2 класс 3  класс 4 класс 

1 Русский язык Годовой 

контрольный 

диктант  

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

2 Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

3 Родной язык  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

- 

4 Литературное 

чтение  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

- 

5 Иностранный 

язык 

(английский) 

- Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

6 Математика  Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

7 Окружающий 

мир  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

8 Основы 

региозных 

культур и 

светской этики 

- - - Тестирование  

9 Музыка  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

10 Изобразительн

ое исскуство  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

11 Технология  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

12 Физическая 

культура  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

13 Занимательная 

информатика  

- - - Тестирование  

14 Финансовая 

грамотность 

- - - Тестирование  

15 Мир проектов - - - Проект  
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