
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

     «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. ГОЛУБОВКА 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКОУ ООШ с. Голубовка) 

 

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                    приказом МКОУ ООШ с. Голубовка                                              

Партизанского муниципального района 

от 30.08.2021 г. № 114/1    

 

Учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

    Учебный план начального общего образования муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. 

Голубовка на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021. 
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020 № 254. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 

                          Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с. Голубовка реализует общеобразовательную программу начального 

общего образования с нормативным сроком освоения 4 года. 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в конце 

текущего учебного года, проводимой в форме контрольных работ и диктантов, 

тестовых заданий, интегрированных комплексных работ для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы. 
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Формы промежуточной аттестации: 

Предмет Класс Форма 

Русский язык 1-4 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 1-4 

3-4 

Проверка навыков чтения вслух 

Коллективный творческий проект 

Математика 1-4 Контрольная работа 

Английский язык 2-4 Итоговая диагностическая работа 

Окружающий мир 1-4 Контрольный тест 

ИЗО 1-4 Коллективный творческий проект 

Технология 1-4 Коллективный творческий проект 

Музыка 1-4 Коллективный творческий проект 

Физическая культура 1-4 Сдача нормативов 

ОРКС 4 Коллективный творческий проект 

 

   Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

 

 

 

 

Учебный план 1-4 классов 

Учебный план I-IV классов муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Голубовка Партизанского 

муниципального района формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и  введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов (при 

5-дневной неделе) 
21 23 23 23 
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22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12. 2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576).  

 На изучение предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском) отводится по 0,5 часа в 

неделю в 1-4 классах.  

Третий час предмета «Физическая культура» в 1-4 классах вводится в целях 

укрепления физического здоровья обучающихся из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Третий час урока физической 

культуры представлен в программе «Подвижные игры». 

В 2021-2022 учебном году по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики», в соответствии с выбором родителей обучающихся 

осуществляется преподавание модуля «Основы православной культуры». 

Учебный план I - IV классов на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

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 

Иностранные языки  Английский  язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 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 Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательного процесса 

Физическая культура 

(модуль «Настольный 

теннис») 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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  1  

кл. 

2 

 кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

 

Общекультурное Декоративно-прикладная 

мастерская «Умелые 

ручки» 

- 1 - 1 68 

 Общеинтеллектуальное  «Всезнайка» - - 1 - 34 

 «Развитие речи» 1 1 1 - 101 

Духовно-нравственное Классные часы по темам 

проблемно-ценностного 

общения 

1 1 1 1 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Туристические походы, 

экскурсии; дни здоровья 

9 9 10 10 38 

Социальное Социально значимые 

акции, проекты, 

общественно полезные 

практики 

4 4 4 4 16 

Итого 325 

 

 


