
Приложение № 1 

к приказу по МОУ «СОШ №4» 

№ 118-а  от «31.08.2021  года 

Учебный план 1-4 классов 
Муниципального Общеобразовательного Учреждения  

«Средней общеобразовательной школы № 4» 

г. Шуя Ивановской области 

на 2021-2022 учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану  

для первых - четвертых классов на 2021-2022 учебный год 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

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

Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 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 № 766 от 23 декабря 2020 г. «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» 

 Санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

Структура учебного плана 

Учебный план МОУ «СОШ № 4» для 1-4 классов ФГОС НОО определяет общие 

рамки отбора содержания начального общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МОУ «СОШ № 4»: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 



— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели, 2 -4 класс – 34 учебные 

недели. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – 

по 4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 2 и 4  классе  45 минут. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для первоклассников 21 час.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Структура предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение – Русский язык и литературное чтение  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке – Родной язык (русский) и 
Литературное чтение на родном языке (русском); 

(Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования     

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 



В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

 

 Иностранный язык - иностранный язык; 

Иностранный язык в начальных классах представлен английским, со 2-ого по 4-ый 

класс 2  часа в неделю с делением на группы в классах с наполняемостью 25 и более 

учащихся. 

 Математика и информатика – математика; 
Изучение  такой  учебной  дисциплины,  как  математика    способствует  развитию  

математической  речи;  логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения.  

Обеспечивает первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) - (Окружающий мир); 
Образовательная  область  «Обществознание  и  естествознание»  формирует  

уважительное  отношение  к  семье,  населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  

культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  Осознание  ценности,  

целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем.  

Формирование  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и  чрезвычайных ситуациях. Формирование  психологической  

культуры  и  компетенции для  обеспечения  эффективного  и  безопасного  

взаимодействия  в  социуме. Предусматривает  изучение  дисциплины  «Окружающий  

мир»  в  1-4  классах  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является  

интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  

и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики  - (Основы религиозных 

культур и светской этики) 

Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  

собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг с другом  

шести учебных  модулей:  

1.  Основы православной культуры;   

2.  Основы исламской культуры;   

3.  Основы буддийской культуры;   

4.  Основы иудейской культуры;   

5.  Основы мировых религиозных культур;   

6.  Основы светской этики.   

Все  его  модули  согласуются  между  собой  по  педагогическим  целям,  задачам,  
требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  

учащимися  должен  обеспечить  образовательный  процесс  в  границах  учебного  

курса,  а  также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  

связей  учебного  предмета с другими гуманитарными предметами начальной школы. 

В  образовательном  учреждении  МОУ «СОШ №4»  на  основе  образовательных,  

культурных  и  религиозных  потребностей  учащихся  и  их  родителей  (законных  

представителей) выбран  модуль «Основы православной культуры. Рабочая  

программа  модуля  «Основы  православной  культуры»  рассчитана  на  34  часа в год, 

из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 Искусство - (Музыка. Изобразительное искусство) 

Образовательная область «Искусство»  предполагает  изучение таких  предметов,  как 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка» по  1  часу  в  неделю  на  каждый  предмет  

с  1  по  4  класс  и  способствует  развитию  способностей  к  художественно-



образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах 

своего отношения к окружающему миру. 

 Технология – (Технология)  

Образовательная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом   

«Технология»  и  изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 час в неделю с 

1  по  4  класс.  Изучение  предмета  «Технология»  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. 

 Физическая культура* - Физическая культура* 
Образовательная  область  «Физическая  культура»    направлена  на  укрепление  

здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  

развитию,  успешному  обучению,  формирование  первоначальных  умений  

саморегуляции  средствами  физической  культуры.  Сохранению  и  укреплению  

здоровья,  навыкам  здорового  и  безопасного  образа  жизни  учит  интегративное  

освоение курсов  физической  культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 

 

В 2019– 2020 учебном году на уровне начального общего образование обучение будет 

осуществляться полностью в соответствии с ФГОС НОО: 

учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС: 

1 – 4  классы. За основу взят примерный недельный учебный план № 1. 

 

Часы части учебного плана 1-4  классов, формируемой участниками 

образовательных отношений: обеспечивают  реализацию  индивидуальных  

потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки  обучающихся,  использовано:  на  увеличение  учебных  

часов,  отводимых на  изучение отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в  том 

числе этнокультурные. С 1 по 4 класс эти часы отданы на изучение предмета «Русский 

язык» 

 

Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная 

деятельность):  
- в форме итогового контроля в переводных классах;  

- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы;  

- метапредметные диагностические работы;  

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ); 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности);  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио).  

Также предполагается использование КИМов внешних экспертиз, что отражается в 

Рабочих программах учителей. 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу по МОУ «СОШ №4» 

№ 118-а   от 31.08.2021 года 

Перечень предметов, выносимых на промежуточную годовую аттестацию  

и формы её проведения в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Классы Предмет Форма проведения 

1. 2 классы Русский язык Контрольный диктант 

  Математика Контрольная работа 

  Литературное чтение Комплексный анализ текста 

2. 3 классы Русский язык Контрольная работа 

  Математика Контрольная работа 

  Литературное чтение Комплексный анализ текста 

  Окружающий мир Контрольная работа  

3. 4 классы Русский язык Контрольная работа 

  Математика Контрольная работа 

  Литературное чтение Комплексный анализ текста 

  Окружающий мир Контрольная работа 

 

Формы промежуточной аттестации (учебная и внеучебная 

деятельность):  
- в форме итогового контроля в переводных классах;  

- итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы;  

- метапредметные диагностические работы;  

- результаты личностного развития (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д., диагностика в виде неперсонифицированных работ); 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности);  

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учащихся (портфолио).  

Также предполагается использование КИМов внешних экспертиз, что отражается в 

Рабочих программах учителей. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 Промежуточная аттестация в 2 – 3 классах и итоговая аттестация в  4 классах 
проводится в  2021-2022 учебном году за две недели до окончания учебного года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть   В неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  -   0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
-   0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 16 

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 2 11 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Количество занятий в год  693 782 782 782  

Количество занятий за 4 года     3039 
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