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Учебный план
на 2021 - 2022 учебный год
начального общего образования
МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д.Поленова»
2-4 классы
Пояснительная записка
Настоящий учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план разработан на основе:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая,
29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря
2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29
июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27
декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30
декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля,
30 декабря 2021 г.;
• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ)
• приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (С изменениями и
дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.)
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28
"Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.
3648-20
"Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N
61573)
•
примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно
методического объединения по общему образованию
• основной образовательной программы начального общего образования «МКОУ
«Страховская СОШ им. В.Д.Поленова»
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех, имеющих
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государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных
учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего
образования МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова».
Изучение предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным
предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литературное чтение»,
распределено по полугодиям. 1-ое полугодие «Родной язык (русский)», 2-ое полугодие «Литературное чтение на родном языке (русском)».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка (по 1 часу
во 2,3,4 классах) - учебного предмета обязательной части..
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
1-ое полугодие ( 16 учебных недель)
классы
Предметные области

Учебные
предметы

Всего
II

III

IV

Русский язык

4/64

4/64

4/64

12/192

Литературное
чтение

4/64

4/64

4/64

12/192

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение
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Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
(английский)

1/16

1/16

1/16

3/48

0

0

0

0

2/32

2/32

2/32

6/96

4/64

4/64

4/64

12/192

2/32

2/32

2/32

6/96

-

-

1/16

1/16

Музыка

1/16

1/16

1/16

3/48

Искусство

Изобразительное
искусство

1/16

1/16

1/16

3/48

Технология

Технология
Физическая
культура

1/16

1/16

1/16

3/48

2/32

2/32

2/32

6/96

22/352

22/352

22/352

66/1056

1/16

1/16

1/16

3/48

6/96

6/96

6/96

18/96

23/368

23/368

23/368

69/1104

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики

Физическая культура

Математика
Окружающий мир

ОРКСЭ

Итого
Часть, формируемая
Русский язы к
участ никам и
образоват ельных
отнош ений
Внеурочная деятельность
Максимально допустимая недельная
нагрузка

2-е полугодие ( - 1 8 учебных недель)
классы
Предметные области

Учебные
предметы

Всего
II

III

IV

5/90

5/90

5/90

15/270

4/72

4/72

3/54

12/216

0

0

0

0

1/18

1/18

1/18

3/18

2/36

2/36

2/36

6/108

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
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(английский)
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной
культуры и светской
этики

4

4

4

12

2/36

2/36

2/36

6/108

-

-

1/18

1/18

Музыка

1/18

1/18

1/18

3/54

Искусство

Изобразительное
искусство

1/18

1/18

1/18

3/54

Технология

Технология
Физическая
культура

1/18

1/18

1/18

3/54

2/36

2/36

2/36

6/108

22/396

22/396

22/396

66/1188

1/18

1/18

1/18

3/54

6/108

6/108

6/108

18/108

23/414

23/414

23/414

69/1242

Физическая культура

Математика
Окружающий мир

ОРКСЭ

Итого
Часть, формируемая
Русский язы к
участ никам и
образоват ельных
отнош ений
Внеурочная деятельность
Максимально допустимая недельная
нагрузка
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