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Пояснительная записка  

к учебному плану 1--4 классов  

МКОУ «Михайловская СОШ»  

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

          Учебный план МКОУ «Михайловская СОШ» на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов России»; 

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам -начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N 373 (далее -ФГОС начального общего образования); 

-примерными основными образовательными программами начального основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказом Минпросвещения России от11.12.2020 N 712 "О внесении изменений в 

некоторые Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.12.2020 N 61828) 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2…4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 



- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации и варианты учебных планов». 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при имеющих 

государственную аккредитацию начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

- Основной образовательной программе начального общего образования МКОУ 

«Михайловская СОШ». 

             Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов начального образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего образования, на основе которых 

разработана Основная образовательная программа МКОУ «Михайловская СОШ» (ООП 

НОО) и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (образовательной организацией).     

      Учебный план 1-4 классов в МКОУ «Михайловская СОШ» ориентирован на 33 

учебные недели в 1 классе, с учетом специфики обучения в 1 четверти,  34 учебных 

недели в год во 2-4 классах;  пятидневную учебную неделю,  направлен на достижение 

целей реализации Основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с ФГОС ООО на базовом уровне. Продолжительность урока – 40 минут. 

При составлении учебного плана учтен выбор обучающихся в соответствии с 

проведенным анкетированием, в соответствии со спецификой и возможностями школы. 

 

     Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

    В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории 

Российской Федерации в учебный план 1-4 классов вводится предметная область «Родной 

язык и родная литература». Эта предметная область представлена двумя предметами: – 

«Родной язык (русский)»; «Родная литература (русская)», что обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного». При формировании учебного УП НОО обеспечена 

свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. Выбранный родителями (законными представителями) 

язык из числа языков народов Российской Федерации (родной русский язык) изучается в 

рамках учебной области «Родной язык и родная литература» в 1 классе и по 0,5 часа в 2-4  

классах, выделенных от «Литературного чтения». 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 



собраний и письменными заявлениями родителей.  В 2021-2022 учебном году в результате 

мониторинга родителями был выбран один модуль: «Основы православной культуры». 

 

        На учебный предмет «Физическая культура» в инвариантной части учебного плана 

отводится 2 часа в неделю во 2-4 классах и 1 час в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.    Часть учебного плана, формируемая образовательной 

организацией, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения: 2-4 классы – по 1 часу в каждом классе на учебный курс 

«Подвижные игры». 

Учебный  план   

1 класса на 2021-2022 уч.год  ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по четвертям 

Количество часов в 

год по четвертям Всего 

I II III IV I II III- IV 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература Русский язык 5 5 5 5 40 40 45 40 165 

Литературное чтение 3 4 4 4 24 32 36 32 

124 

 

 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 

За счет учебных часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 

Родная литература 

(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 32 32 36 32 132 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 2 0 16 18 16 50 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 4 8 9 8 29 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 1 4 8 9 8 29 

Технология Технология 1 1 1 1 8 8 9 8 33 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 8 24 27 24 83 

Итого 
15 

 

21 

 

21 

 

21 

 

120 

 

168 

 

189 

 

168 

 

645 

 

          

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 21 21 21      

 

 Недельный учебный план начального общего образования (НОО) 

2-4 класс (пятидневная неделя) 2021-22 уч.год 

Предметные области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

2 кл 3 кл 4 кл  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 3 3 2 8 



Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подвижные игры 1 1 1 3 

Максимальная допустимая нагрузка 23 23 23 69 

 

     Годовой учебный план МКОУ « Михайловская  СОШ» 

начального общего образования (НОО) на 2021-22 уч.год 

Предметные области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год 

Всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 124 102 102 68 396 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
50 68 68 68 254 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
29 34 34 34 131 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 83 68 68 68 287 

  645 748 748 748 2889 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Физическая культура Подвижные игры 0 34 34 34 102 

Итого: 645 782 782 782 2988 

 



       Максимальная нагрузка обучающихся 1-4 классов соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и не превышает предельно допустимую. В МКОУ «Михайловская 

СОШ» количество учебных часов на одного обучающегося за 4 года обучения составляет 

2988 часов. 

        Промежуточная аттестация сопровождает освоение образовательной программы 

(отдельной части, всего объема учебного предмета, курса, дисциплины) и проводится в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным образовательной 

организацией на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Михайловская СОШ». В первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

 

 

 


