Пояснительная записка к учебному плану
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего
образования для 1-х - 4-х классов общеобразовательных учреждений на 2021–2022
учебный год является:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413;
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.
N 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации,
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения России, от 20 мая 2020г. № 254»;
- Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области по организации образовательной деятельности при реализации
основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в 2021-2022учебном году от 20.08.2021 года № 19
-19495/2021;
Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей
начального общего образования, заложенных во ФГОС НОО:
-сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
-развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей,
сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;
-сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления
и сознания, дать им опыт осуществления различных видов деятельности;
-помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях;
-дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми,
с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
Учебный план:
-обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО;
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-определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время,
отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Продолжительность
учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2- 4-е классы – 34 учебные недели.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса:
- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах – 21 час, во 2х и 4-х классах - 23 часа;
- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1
классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; для
обучающихся 2-4-х классов - 5 уроков.
Учебный план для 1 - 4-х классов обеспечивает достижение обучающимися
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и рекомендациями примерной основной образовательной программы
начального общего образования (одобрена Федеральным научно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,
размещена на сайте fgosreestr.ru) состоит из двух частей - обязательной части
(инвариантной) - 80% и части, формируемой участниками образовательных отношений
(вариантной) - 20%.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения
учебных предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает
индивидуальные потребности обучающихся.
Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена
следующими предметными областями:
- Русский язык и литературное чтение,
- Родной язык и литературное чтение на родном языке;
 Иностранный язык,
 Математика и информатика,
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир),
- Основы религиозных культур и светской этики,
 Искусство,
 Технология,
 Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык» (1 класс сентябрь – декабрь по 2 часа, январь-май по 3 часа
в неделю, 2-4 классы по 2 часа в неделю и «Литературное чтение» (1 класс по 2 часа, 2
– 4 классы по 1 часу).
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом
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«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение
грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение» начинается во втором полугодии.
По распоряжению комитета образования Кировского муниципального района
Ленинградской области № 708 от 29.122.2017 г. организовано
изучение предметов
«Родной (русский) язык» и
«Литературное чтение на родном языке». С сентября
2020/20212й учебного года в рамках предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» в 1 классе (с ноября), во 2 - 4 классах включены эти предметы
по 1 часу в неделю.
В рамках предметной области «Иностранный язык» изучается « Иностранный язык
(английский)» 2 часа в неделю. (При наличии 25 обучающихся в классе, класс для
занятий иностранным языком делится на 2 подгруппы)
В рамках предметной области «Математика и информатика» изучается учебный
предмет «Математика» (1 класс по 3 часа, 2 – 3 классы по 4 часа, 4 класс - 3 часа в
неделю).
В рамках предметной области «Обществознание и естествознание» изучается
учебный предмет «Окружающий мир » (1 класс: сентябрь – октябрь по 0,5 часа, ноябрь –
май по 2 часа , 2 - 4 классы по 2 часа в неделю).
В рамках предметной области «Искусство» изучается
два учебных предмета
«Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 класс в сентябре – октябре –
0,25 часа, ноябрь – май по 1 часу, 2-4 классы по 1 часу в неделю).
В рамках предметной области «Технология» изучается
учебный предмет
«Технология» (1 класс сентябрь – октябрь – 0,25 часа, ноябрь – май – 1 час, 2 - 4 классы по
1 часу в неделю).
В рамках предметной области «Физическая культура» изучается
учебный
предмет «Физическая культура» (1 класс сентябрь - октябрь – 3 часа в неделю, ноябрьмай - 2 часа, 2-4 классы по 3 часа в неделю).
В
4 классе предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» реализуется через выбранный родителями (законными представителями) модуль
«Основы светской этики» (1 час в неделю).
В 1 – 4-х классах при пятидневной рабочей неделе с учетом требований СанПиН
2.4.2.2821–10 часы части, формируемой участниками образовательного процесса, (п.19.3.
ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643) направлены
на:
- увеличение количества часов на изучение учебных предметов обязательной части
учебного плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников.
На изучение предметов:
- «Русский язык» в 1 классе в сентябре - октябре отводится по 2 часа в неделю, с ноября
по май по 1 часу; во 2 - 4- х классах по 2 часу в неделю;
- «Литературное чтение» в 1, 4 классах по 1 часу, во 2 -3 классах по 2 часа в неделю,
- «Математика» в 1-ом классе с ноября по май по 1 часу, в 4 классе 1 час в неделю;
- «Физическая культура» в 1классе с ноября по май по 1 часу в неделю.
Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- использование в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
школе «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: (в сентябре – октябре 3
урока по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут каждый, январь 4

май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры
по 40 минут;);
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся в
течение всего учебного года;
-дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра (февраль).
В 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
обучение безотметочное.
Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ «Павловская ООШ». Промежуточная аттестация обучающихся
переводных классов проводится в срок с 12 мая по 26 мая 2022 года без прекращения
образовательного процесса по каждому учебному предмету.
Формы промежуточной аттестации обучающихся начальных классов
Учебные
предметы\класс
Русский язык
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Диагностическая
работа
Литературное
Контрольное
чтение
чтение текста
Родной
язык (русский)
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
(английский)

Математика
Окружаюший мир
«Основы светской
этики»

Диагностическая
работа
-

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Спортивная
эстафета
(освобожденные – устные
ответы
на
вопросы)

2

3

4

Контрольная
работа
Контрольная

Контрольная
работа
Контрольная

Контрольная
работа
Контрольная

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Комплексная
контрольная
работа
(аудирование,
грамматика,
говорение)
Контрольная
работа
Тест
-

Комплексная
контрольная
работа
(аудирование,
грамматика,
говорение)
Контрольная
работа
Тест
-

Комплексная
контрольная
работа
(аудирование,
грамматика,
говорение)
Контрольная
работа
Тест
Тест

Контрольный тест
с
элементами
музыкальной
викторины
Творческая работа

Контрольный тест
с
элементами
музыкальной
викторины
Творческая работа

Итоговая
контрольная
работа

Творческая работа
Выполнение
контрольных
нормативов
(освобожденныетест)

Творческая работа
Выполнение
контрольных
нормативов
(освобожденныетест)

Творческая работа
Выполнение
контрольных
нормативов
(освобожденныетест)
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Творческая работа

Предметная область

Учебный план
«ступенчатого» режима обучения 1 класса
Количество часов в неделю,
за период
ЯнварьСентябрьНоябрьмай
октябрь
декабрь
(17
Учебные предметы
(8 недель) (8 недель) недель)
Обязательная часть
Русский язык

Всего за
год

2/16

2/16

3/51

83

2/16
-

2/16
1/8

2/34
1/17

66
25

-

1/8

1/17

25

-

-

-

-

Математика

3/24

3/24

3/51

99

Окружающий мир

0,5/4

2/16

2/34

54

Основы религиозных
культур и светской
этики

Модуль «Основы
светской этики»

-

-

-

-

1/8

1/8

1/17

33

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

0,25/2

1/8

1/17

27

0,25/2

1/8

1/17

27

3/24

2/16

22/34

74

12/96

16/128

17/289

513

3

3

4

2/16
1/8

1/8
1/8

1/17
1/17

41
33

1/8
1/8
4/32
20/160

1/17
1/17
4/68
21/357

25
25
124
637

20

21

637

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Технология
Физическая культура

Литературное
чтение
Родной язык (русский)
Литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
(английский)

Технология
Физическая
культура

Итого по учебному плану недельная учебная
нагрузка
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе, в том числе:
Русский язык
Литературное чтение

Математика
Физическая культура
Итого:
Всего:
Максимальная недельная учебная нагрузка
обучающегося при 5-дневной учебной
неделе/ всего за период
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3/24
1/120

15

Учебный план для 2 - 4 классов
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю,
/ за год
2 класс
3класс
4класс
2/68
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное
Родной язык
чтение на родном языке
(русский)
1/34
1/34
Литературное чтение
на родном языке
1/34
1/34
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
2/68
2/68
Математика и
информатика
Математика
4/136
4/136
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
2/68
2/68
Основы религиозных
Основы светской
культур и светской этики
этики
Музыка
1/34
1/34
Изобразительное
Искусство
искусство
1/34
1/34
Технология
Технология
1/34
1/34
Физическая культура
Физическая культура
3/102
3/102
Итого
19/646
19/646
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
2/68
2/68
Русский язык и литературное
чтение
Литературное чтение
2/68
2/68
Математика и информатика
Математика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе/ всего за
период
Количество часов за 4 года обучения

-

-

1/34
2/68
3/102
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
3/102
19/646
2/68
1/34
1/34

23/782
23/782
23/782
637 + 782 · 3= 2983

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАВЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
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1/34

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАВЛОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
DN: ИНН=004706017211, СНИЛС=00838757676, ОГРН=1024701335823, STREET=Ленинградский пр. 22,
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