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Учебный план начального общего образования 

на 2021 - 2022 учебный год 
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муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 
                                   

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» определяет структуру:  

обязательных предметных областей для начального общего образования (1-4 классы): русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;  

учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов;   

введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся 4 классов (ОРКСЭ);  

общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;  

формы организации образовательной деятельности.  

Учебный план для 1-4-х классов составлен с целью совершенствования образовательной деятельности, повышения качества результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. В учебном плане учтены рекомендации по 

распределению минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся и максимальный объем домашних заданий.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: обеспечение базового образования для каждого школьника; осуществление 

индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; содействие развитию творческих способностей 

обучающихся на основе УМК «Школа России». 

Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов – четыре года.  

 

Промежуточная аттестация проводится в период с 25.04.2021 г. до 22.05.2021 г. в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» во 2–4 классах в форме диктанта по русскому языку, контрольной 

работы по математике; проверки техники чтения по литературному чтению; комплексной метапредметной работы. По остальным предметам на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок. Округление 

результата проводится в пользу учащегося.  

В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

http://kozsosh3.ucoz.com/dokumenty/promesh_kontr.pdf
http://kozsosh3.ucoz.com/dokumenty/promesh_kontr.pdf


График промежуточной аттестации утверждается приказом. 

Домашние задания даются обучающимся 2–4 классов с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроке проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике. Перемены между уроками составляют 2 по 20 минут, остальные – 10. Организуются подвижные игры на 

переменах. Организовано горячее питание в школе. 

 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1. Русский язык и литературное чтение 
      Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского 

языка в параллели 1–4 классов отводится 5 часов в неделю. Увеличение учебных часов проводится в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями  

Учебник по русскому языку (автор: В.П. Канакина).  

       Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Во 1–3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю. В 4-х классах – 3 часа в 

неделю.  

Учебник по литературному чтению (автор: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий).  

      2. Родной язык и родная литература  

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом родной язык с учебной нагрузкой в 1-3-х классах по 1 часу в 

неделю.  

Учебник по родному языку (автор О.М.Александрова) 

      3. Иностранный язык 

      Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык. Эта предметная область способствует формированию 

начальных навыков общения в устной и письменной форме на иностранном языке, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета иностранного языка во 2-4 классах, по 2 часа в неделю.  

Учебник по английскому языку (автор: В. Эванс)  

     4. Математика 
       Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом математика. Основными задачами реализации содержания 

являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Предмет математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

Учебник по математике (автор: М.И.Моро). 

     5. Обществознание и естествознание  
  Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта 

система обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественно-научное и экологическое образование, а также 

интеграцию курса ОБЖ в предмет.  

       Учебник по окружающему миру (автор: А.А.Плешаков). 



      6. Основы религиозной культуры и светской этики  
      Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс образовательных организаций комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 

г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

       Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации 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. 

         Согласно проведенному в апреле 2021 г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения одного из модулей курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль: Основы православной культуры. 

Модуль будет изучаться в 4 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

     7. Физическая культура  
         Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной нагрузкой в 1, 2, 3 классах по 2 часа в неделю, в 4 классе - 3 

часа в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, таблица № 3 «Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки»). Занятия проводятся по программе В.И.Ляха. 

         Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья детей будет 

продолжено проведение ежедневной утренней зарядки, Дней здоровья, классных часов по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к 

ухудшению здоровья, реализации здоровьесберегающих технологий. 

Региональный компонент представлен следующим модулем: 

Учебное занятие (модуль) «Шахматы» в начальных классах, реализовывается в рамках внеурочной деятельности во 2-4 классах 1 час в неделю. 

Задачи: создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции).    

      8. «Искусство»  
В учебном плане ОО данная образовательная область представлена следующими предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю 

(авторы: Неменская Л.А., Неменский Б.М.). Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой 

индивидуальности.  

«Музыка» - по 1часув неделю (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П.)  

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

       9. «Технология»  
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» 

способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического 



решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Учебник по технологии  (автор: Роговцева Н.И., Боганова Н.В.). 

Номенклатура обязательных предметов выдержана. 

 

       Учебный план реализуется в полном объѐме, соответствует расписанию. 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 на 2021-2022 учебный год  

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                

          Классы 

Количество часов в год 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 33 34 34 - 101 

Родная литература - - - - - 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы православной культуры 
– –      - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 102 304 



Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 на 2021-2022 учебный год  

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

                

          Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 - 3 

Родная литература - - - - - 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы православной культуры 
– – - 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 2 2 2 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 21 23 23 23 90 
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