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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. 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. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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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). 

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

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

При формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение 

учебно- воспитательного процесса. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года. 

В ходе освоения основной образовательной программы (далее ООП) при 

реализации учебного плана начального общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

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. 

В обязательную часть Учебного плана входят следующие предметные области: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение»; 

- в соответствии с ФГОС начального общего образования предметная область 

«Родной язык и литературное чтение» представлена предметами «Родной язык (русский) 

и «Литературное чтение на родном языке (русском) являются обязательными и входят в 

обязательную часть школьной программы. На изучение данных предметов отводится 0,5 

часа в неделю в 1-4 классах; 
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- предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский). Изучение иностранного языка (английского) 

начинается со 2 класса по 2 часа в неделю; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир»; 

- на основании приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 N 74 и плана 

мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 N 84- р, в 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю).На основании выбора и заявлений родителей в 

2021-2022 учебном году будет изучаться модуль «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

«Программой учебной, воспитательной, спортивной деятельности», а именно элективным 

курсом «Подвижные игры». Курс направлен на изучение народных подвижных игр. 

 

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, 
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интегрированных комплексных работ для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы. 

  

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 

Родной язык 
(русский) 

1-4 Контрольная работа  

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)  

1-4 Контрольная работа  

 
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: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов (при 

5-дневной неделе) 
21 23 23 23 
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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 «Подвижные 

игры») 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Итого 325 
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