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Учебный план  

начального общего образования  

на 2021/2022 учебный год ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Павловская СОШ» для 1-3 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.Учебный план ОУ на 

2020/2021 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от «31» мая 2021 г. № 286; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 766             от 

23.12.2020г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020г. №254»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

 устав МБОУ «Павловская СОШ».  

 Главное назначение уровня начального общего образования – развитие личности ребенка, 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к 

себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании 

развивающейся личности. 

Задачи: 

 Создать условия для проявления и развития способностей и интересов 

ребенка. 

 Сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить 

развитие у ребенка чувства собственной компетентности и чувства 

собственного достоинства. 

 Мотивировать интерес к знаниям и самопознанию. 

 Оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

сформировать первые навыки творчества. 

 Обеспечить достаточно прочную базовую общеобразовательную 

подготовку. 

 МБОУ «Павловская СОШ работает в режиме 5-дневной недели (1-3 классы). 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Продолжительность урока в 1 классе первое полугодиепо 35 минут, второе полугодие 1-го 

класса и во 2-3 классах 40 минут согласно Уставу школы, в соответствии с СП (2.4. 3648-

20 (3.4.16)). Продолжительность учебного года 33 учебные недели в 1 классе и 34 недели 

во 2-3 классах. Обязательная недельная нагрузка учащихся МБОУ «Павловская СОШ» не 

превышает максимально допустимых норм и составляет по классам: 1 класс – 21 час, 2-3 

классы – 23 часа.  

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, модулей, а 

также их распределение по годам обучения.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами (учебными модулями): 

 Русский язык и литературное чтение – Русский язык. Литературное чтение.  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке - Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации, Литературное чтение 

на родном языке  

 Иностранный язык – Иностранный язык. 

 Математика и информатика – Математика. 

 Обществознание и естествознание («окружающий мир») – Окружающий мир. 

 Основы религиозных культур и светской этики - Основы религиозных культур и 

светской этики.  

 Искусство – Музыка. Изобразительное искусство. 

 Технология – Технология. 

 Физическая культура – Физическая культура. 

Распределение часов в учебном плане по предметам соответствует примерным 

рабочим программам по учебным предметам, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования" (ФГБНУ "ИСРО РАО"). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 3 класс  по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс  по 4 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 3 класс по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 3 класс по 2 часа в 

неделю.. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа. В рамках 

данного предмета учащиеся изучают английский язык. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство»,  «Технология», «Музыка» 

изучаются с 1  класса по 3 класс по 1 часу в неделю. 

 В  1-3 классах на уроки физической культуры отводится по 3 часа в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке» не изучается в качестве самостоятельных предметов (по заявлению родителей 

(законных представителей) и, исходя из возможностей Организации). Содержание 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Уроки музыки, физической культуры, иностранного языка ведут специалисты.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В 1-3 классах в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся обучающихся по 5-дневной учебной недели, 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует. 



Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение.  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по четвертям. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 3 

классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 

периода в форме четвертных, годовых контрольных работ. 

 

Учебный план для 1-4-х классов  

на 2021/2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 классы 1 классы 2 классы 3 классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого 

 

21 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

___ - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 

 



 

 

Учебный план (годовой)  для 1-4-х классов  

на 2021/2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 классы 1 классы 2 классы 3классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 

Литературное 

чтение 

132 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- - - 

Искусство Музыка 33 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 

Технология Технология 33 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 

Итого 

 

693 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

___ - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 
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