
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану, сформированному на основе  

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 

При формировании учебного плана начального общего образования использован 

примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя). 

В соответствии с образовательными потребностями и запросами родителей на 

уровне начального общего образования реализуется учебно-методический комплекс 

«Школа России», который закладывает основы функциональной грамотности 

обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, 

приобщает к началам отечественной и мировой культуры. 

Содержание начального общего образования ориентировано на первоначальное 

формирование сторон личности: 

 познавательной культуры; 

 коммуникативной культуры; 

 нравственной культуры; 

 эстетической культуры; 

 трудовой культуры; 

 физической культуры. 

Тем самым оно создаѐт базу для последующего освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

При получении начального общего образования из-за малочисленности 

обучающихся в классах возникает необходимость объединения 1-4 классов на уроки 

физкультуры, музыки. В связи с тем, что 1-4 классы работают по 5-дневной рабочей 

неделе,  в каждом классе количество обязательных учебных часов сокращается на 3 часа. 

Образовательная среда начального общего образования приведена в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС) и обеспечивает условия для эффективной реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план начального общего образования ставит перед школой реализацию  

следующих основных  дидактических принципов:  

- доступности; 

- преемственности; 

- развивающей направленности; 

- учѐта индивидуальных особенностей учащихся.     

  Обязательная часть учебного плана представлена всеми образовательными 

областями, предполагаемыми для освоения в школе начального общего образования. 

В учебный план введены предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», начиная с 1 класса, поэтому в 2021-2022 учебном году выделен 1 час в 1 классе и 

1 час во 2 классе на изучение родного (русского) языка; на «Литературное чтение на 

родном языке» пока часы не отводятся из-за отсутствия учебников и рабочих программ, 

эти часы отданы на уроки литературного чтения. 

В соответствии с обязательной частью федерального учебного плана для 1-4 классов 

начального общего образования обязательному изучению подлежат: филология, 

математика, окружающий мир, музыка, физическая культура, искусство и технология, 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

  Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю, является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены  развивающиеся модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, человек, природа, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 



В обязательную часть образовательной программы 4-го класса начального общего 

образования введѐн курс «Основы религиозных культур и светской этики», в этом 

учебном году по решению родителей введено направление «Основы  мировых религий» в 

объѐме 34 часов. 

В связи с небольшим количеством обучающихся для изучения физкультуры, музыки, 

учащиеся объединены в комплекты: 1-2 классы и 3-4 классы. 

Для обучения учащихся по каждому предмету существует программно-методическое 

обеспечение. 

              Промежуточная аттестация обучающихся   проводится в соответствии с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Промежуточная 

аттестация проводится в письменной форме в виде тестов или комплексных контрольных 

работ, а также проектов. 

Учебный план гарантирует получение учащимися образовательного минимума, 

возможность реализовать свой потенциал и развить свои способности. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «Подъеланская СОШ»:                              Е.И.Мойсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план, сформированный на основе 

 федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего Всего 

за год 

 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 646 

Литературное 

чтение 
3 4           4 4 15 510 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1   2 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

     

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 
2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4            4 4 16 544 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2 2            2 2 8 272 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

мировых 

религий 

 

  1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 2 68 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1            0,5 3,5 119 

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5 119 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 6 204 

 

Итого 
21 23 23 23 

82 

90 

2788 

3060 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 

82 

90 

2788 

3060 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку учебного плана:                                    М.В. Ромашина 


