
 
 



 

 

 

                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану для  1-4-х  классов 

(2021-2022 учебный год) 

 
            Учебный план для 1-4 классов разработан на основании следующих нормативных 

документов:   

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказы Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012г. 

№ 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.15г.№ 507,  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Емецкая 

СШ» (Приказ №89 от 30.08. 2019г); 

 Письмо Минобрнауки  Архангельской области от 11.06.2015г. №209/02-09/4241 «Об 

учебном плане основного общего образования»;  

 Устав МБОУ «Емецкая средняя школа имени  Н.М.Рубцова»». 

Учебный план рассмотрен на педсовете (протокол № 1 от 31 августа 2021г.) и утвержден 

директором школы Черниковой И.Л.(Приказ № 101  от  31  августа  2021г.) 

            Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, является основным организационным механизмом реализации ООП. Определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  Состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

          Учебный план представлен следующими предметными областями: «Русский язык и 

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика»,  «Обществознание и естествознание»,  

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

«Русский язык»- родной язык, изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю (1 час добавлен из 

части, формируемой участниками образовательных отношений с целью реализации  учебной 

программы по русскому языку). Как самостоятельный курс изучается с 1-го класса после окончания 

курса «Обучение грамоте». Общее количество часов в год:   в 1 классе – 165, во 2,3  классах – по 

170, в 4классе – 153.Учебники: русский язык (авторы:Канакина В.П., Горецкий В.Г.Москва: 

Просвещение).«Литературное чтение» изучается в 1-3-х  классах по 4 часа в неделю. Как 

самостоятельный курс изучается с 1-го класса после окончания курса «Обучение грамоте». Общее 

количество часов в год: в 1 классе – 132, во 2-3 классах - по 136, в 4классе -85 часов. Учебники: 

литературное чтение (авторы: Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Москва: Просвещение). 

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

учебными предметами «Родной язык» (русский) с учебной нагрузкой 0,5 часа в неделю в 4 классе 



(17 часов в год) и «литературное чтение на родном языке» (русском.)  с учебной нагрузкой 0,5 часа 

в неделю в 4 классе (17 часов в год). 

    Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами: «Иностранный 

язык» «Английский язык», «Иностранный язык» «Немецкий язык».  Изучается во 2-4классах по 2 

часа в неделю; по 68 часов в год. Учебники: английский язык (автор Биболетова М.З.Обниск: 

Титул), немецкий язык (авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И. Москва: Просвещение). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  Изучается по 4 часа в неделю. Общее количество часов в год:   в 1 классе – 132, во 

2-4  классах  – по 136. Учебники:автор Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Москва: 

Просвещение) 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». Изучается по 2 часа в неделю. Общее количество часов в год:   в 1 классе – 66, 

во 2-4 классах  –по 68. Учебники: «Окружающий мир» (автор Плешаков А.А. 

Москва:Просвещение) 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые изучаются по 1 часу в неделю каждый. Общее количество 

часов год: в 1 классе –  по 33, во 2-4   классах – по 34. Учебники: Музыка (авторы Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Москва: Просвещение), изобразительное искусство 

(авторы:Неменская Л.А., Неменский Б.М. Москва: Просвещение). 

    Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  Общее количество часов год: в 1 классе – 33,  во 2-4  

классах – по 34. Учебники: технология (авторы:Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. и др. 

Москва: Просвещение, Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Москва: Просвещение). 

     Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», который изучается в 1-4 классах по 3 часа  в неделю. Общее количество часов год: в 1 

классе – 99, во 2-4 классах –  по 102. Учебники: Физическая культура (автор Лях В.И. 

Москва:Просвещение). 

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс представлен 

двумя модулями: «Основы светской этики» » (Учебник:М.Т.Студеникин Основы светской этики. 

Пособие для учащихся. Москва: Русское слово, 2012), «Основы православной культуры» (Учебник: 

К.А. Костюкова, О.В. Воскресенский «Основы православной культуры» Москва: Дрофа, 2013), 

которые определены с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Изучается по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

        Учебный план 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России».  

        УМК соответствует  «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного Приказом Минобрнауки 

РФ от 31.03.2014г.  №253 (с изменениями  от 8.06.2015г.  №576).  

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, порядке и  периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся» (утв. Приказом №29-у от 26.05.2015г.), 

календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год  в период с 04.04  по 20.05.2022г. 

проводится промежуточная (годовая) аттестация  обучающихся по всем предметам учебного плана 

в следующих формах: 

 в 1 классе – проверка навыков чтения; интегрированная (комплексная) работа; 

 в 2-3 классе -  контрольные, проверочные, творческие работы, зачеты; тесты, 

интегрированная (комплексная) работа.  



 в 4  классе в форме контрольных, проверочных, творческих работ, тестов, защиты проектов, 

зачетов, проверки навыков чтения. 

 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания  и домашних заданий. 

     В соответствии с Уставом ОО, календарным учебным графиком: 

 продолжительность   учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4классы – 34; 

 продолжительность учебной недели:   5-дневная; 

 продолжительность уроков: 1 класс – использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый);  2-4  классы –  по 45 минут; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы в 1 классе продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; дополнительные недельные каникулы в 1 классе  в середине 

третьей четверти. 

Недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах по 23 часа, что не превышает 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для учащихся. 

 

Учебный план МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»» в 1-3  классах имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, что дает 

возможность развивать творческий потенциал личности,  удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся и  их родителей (законных представителей) и обеспечивает 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

 

 

                                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                                 для   1-4 классов 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов   

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Всего нед. Год нед. Год нед. Год нед. Год 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 165 5 170 5 170 4,5 153 658 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 2,5 85 489 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

      0,5 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

      0,5 17 17 

Иностранный 

язык  

Английский язык, 

Немецкий язык 

 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 



Обществознание 

и 

естествознание 

 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики(модули 

«Основы светской 

этики» и «Основы 

православной 

культуры») 

- - - - - - 1 34 34 

 

Искусство  

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология  Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка  

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

   
 


