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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

на 2021/22 учебный год 

1-4 классы 

 

Учебный план ОУ для 1-4 классов   на 2021/22 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» 

•  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

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" 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г . № 

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 Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Устава МБОУ «Первомайская СОШ». 

Учебный план отвечает всем требованиям, представляемым к содержанию 

образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика, 

что соответствует санитарным нормам (СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010) 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2 

– 4 классов  - 35 недель. При проведении учебных занятий по иностранному языку, 

информатике осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости классов 20 

и более человек. 

Продолжительность уроков составляет 35 минут в 1 классе в первом полугодии и 40 минут 

во втором полугодии.. В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1 классах применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.10.2010)        В 2-4 классах 

продолжительность уроков 40 минут 

Учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс 

обучения. 

http://base.garant.ru/75093644/#block_1000
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Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации и материально техническими условиями  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, способствует реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации 

общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

 Школа осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов  по образовательной системе  «Школа России» (1-4 классы). 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. Личностно ориентированный и 

системно-деятельностный характер обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

         Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

      Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России.  

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

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». Основной задачей реализации, содержания которой является: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
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Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Содержание предмета реализуется интегрировано в рамках изучения предметов русский 

язык и литературное чтение. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  английским и немецкими 

языками.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Информатика». 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Изучение информатики и в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; в элементах 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; 

• освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

• овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 
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       Предметная  область  «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

 Основные задачи образовательной области «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

 Предметная область  «Искусство» представлена двумя самостоятельными учебными 

предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает общее художественное 

образование, которое направлено на духовно-нравственное и эстетическое развитие 

школьников. 

 Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки.     

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

который имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только 

дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

модулем «Основы православной культуры» по согласованию с родителями (законными 

представителями). Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Для формирования познавательного интереса, по согласованию с родителями 

(законными представителями) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  введены учебные курсы: 

«Азбука здоровья» (3 класс) для становления ценностного отношения у обучающихся 

начальной школы к здоровью и здоровому образу жизни. 

«Математика для младших школьников» (2-4 классы) для создания условий для 

формирования интеллектуальной активности в области математики, как залога готовности 

к продолжению образования в дальнейшем. 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 2021-2022 учебный год. 

Предметные области Учебные   

предметы 

                   Классы  

Количество часов в неделю Всего 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

19 

Литературное чтение  4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 2 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке  

0 0 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - 1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

– 1 1 0 2 

Учебные курсы      

«Математика для  младших школьников»  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Всего к финансированию 21 26 26 26 99 
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