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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ «Разметелевская СОШ», 

реализующего ФГОС начального общего образования 

(1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план начального общего образования МОУ «Разметелевская СОШ», 

определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Нормативно- правовой и документальной основой Учебного плана являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115. 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 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»; 

- Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 года №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254» 

- Устав МОУ «Разметелевская СОШ»; 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования ( 

fgosreestr.ru ) 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 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. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели. 

Продолжительность учебного года для 2-4 -го класса –34 недели. 

Продолжительность каникул: 



- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 
Учебный план на 2021/2022 учебный год для МОУ «Разметелевская СОШ» 

обеспечивает постепенное наращивание учебной нагрузки в первом классе в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями "ступенчатым" режимом обучения: 

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – 4 урока по 

35 минут каждый; в январе - мае – 4 урока по 40 минут каждый (5-ый урок один раз в неделю 

– физическая культура). 
Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена по 

запросам родителей (законных представителей) обучающихся с учетом возможностей МОУ 

«Разметелевская СОШ» и предусматривает время: 

на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (математика, литературное чтение, русский язык); на учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

(окружающий мир). 

В 2021-2022 учебном году по запросу родителей сделан следующий выбор учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 

1 класс 2-4 класс 

Сентябрь-октябрь: Русский язык-1 час; Русский язык-2 час; 

Математика-1 час; Литературное чтение-1 час. Математика-1 час; 

Ноябрь-май: Русский язык-2 час; Математика-1 Литературное чтение-1 час; 
час; Литературное чтение-1 час. Окружающий мир-1 час. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

1. 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, способностей творческой деятельности. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение в 1-4 классах. 

2. Родной язык и Литературное чтение на родном языке: 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 на родном языке, коммуникативных умений, 



нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. Данная предметная область представлена учебными предметами: в 1-4 классе – 

Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке (русском). 

3. Иностранный язык: 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. Данная предметная 

область представлена учебными предметами: во 2-4 классе - Иностранный язык 

(английский). 

4. Математика и информатика: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Область представлена учебным предметом Математикав 1-4 

классах. 

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. Область представлена учебным предметом 

Окружающий мирв 1-4 классах. 

6. Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Данная 

предметная область представлена учебными предметами: Изобразительное искусствои 

Музыка в 1-4 классах. 

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. 

Область представлена учебным предметом: Технология в 1-4 классах. 

8.  Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Предметная область представлена учебным предметом: Физическая культура в 1-4 

классах. 

9. 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. По запросу родителей в 2021-2022 году 

выбраны два модуля «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

В 2021 - 2022 учебном году в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в классах реализуется учебно- 

методический комплект «Школа России», в 4а, 4б классе реализуется учебно- 

методический комплект «Перспективная начальная школа». 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 

основной образовательной программой начального общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Уставом 



МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о системе оценивания, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическа 
я работа 

Контрольная работа/ 
диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 
работа/ диктант с 

грамматическим 

заданием 
Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Диагностическая 

работа 

Работа с текстом 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык (английский) - Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная 

работа 

Основы религиозных культур и 

Светской этики. Основы 

православной культуры. Основы 

светской этики. 

- - - Тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

обучающиеся выполняют диагностическую работу 

 

 

Учебный план 

Начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Учебный план для 1 классов 

Начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

8 недель 
(1четверть) 

8 недель 
(2 четверть) 

17 недель 
(2 полуг.) 

1а 1б 1в 1а 1б 1в 1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/24 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 

Литературное 

чтение 
2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 



Родной язык и 
литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Литературное 

чтение на родном 
языке (русском) 

 

1/8 
 

1/8 
 

1/8 
 

1/8 
 

1/8 
 

1/8 
 

1/17 
 

1/17 
 

1/17 

Иностранный 

язык 

- 
- - - - - - 

- - - 

Математика и 
информатика 

Математика 
3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - 

Искусство Музыка - - - 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Изобразительное 
Искусство 

- - - 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология - - - 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Физическая 

культура 

Физическаякультура - - - 2/16 2/16 2/16 3/51 3/51 3/51 

Итого 
12/96 

12/ 
96 

12/ 
96 

16/ 
128 

16/ 
128 

16/ 
128 

17/ 
289 

17/ 
289 

17/ 
289 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/8 2/16 2/16 2/16 2/34 2/34 2/34 

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Математика и 
информатика 

Математика 
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 1/17 

Итого 3/24 3/24 3/24 4/32 4/32 4/32 4/68 4/68 4/68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

 

15 

 

15 

 

15 

 

20 

 

20 

 

20 

 

21 

 

21 

 

21 

Всего за период  

120 
 

120 
 

120 
 

160 
 

160 
 

160 
 

357 
 

357 
 

357 

Итого 637/1911 
 

 

Учебный план для 2-4 классов 

Начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Модули 

Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 

Родной язык и Родной язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



литературное 
чтение на 

родном языке 

(русский)         

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

3/102 3/102 3/102 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры (модуль 
по выбору) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

Основы 

светской этики 

(модуль по выбору) 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 
Физическая культура  

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 Итого 18/ 
612 

18/ 
612 

18/ 
612 

18/ 
612 

18/ 
612 

18/ 
612 

18/ 
612 

18/ 
612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литературное 

чтение 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

Всего за год 782 782 782 782 782 782 782 782 

 

 

Перспективный учебный план 

на уровень НОО  

с 2021-2022 учебного года 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Модули 

Количество учебных часов в год по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 



Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 74 68 68 68 278 

Литературное чтение 66 68 68 34 236 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

33 34 34 34 135 

Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный 
язык(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 34 34 34 168 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики ( по модулям) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

Искусство Музыка 25 34 34 34 127 

Изобразительное 

искусство 
25 34 34 34 127 

Технология Технология 25 34 34 34 127 

Физическая культура Физическая культура 67 102 102 102 373 

Итого 513 612 612 612 2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 58 68 68 68 262 

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Математика и 
информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир - 34 34 34 102 

Итого 124 170 170 170 634 

Всего за год 637 782 782 782 2983 



 


