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Пояснительная записка к учебному плану 

для 1-4 классов МОБУ СОШ «Янинский ЦО»  

на 2021-2022 учебный год  

 

Настоящий учебный план для 1-4 классов МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» является 

частью основной образовательной программы школы, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта начального  общего образования, определяет объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,  

3)С учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, внесенной в реестр основных образовательных программ www.fgosreestr.ru 

4)Письмом Минобрнауки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

5) Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

6) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 года № 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» с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 года № 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 Министерством просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 

254». 

 

7)Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020г. N28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8)Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические 

нормативы и  требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 9) Распоряжение Комитета по образованию от 17.05.21г. №388 «Об организованном 

начале 2021-2022 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

Реализация  учебного плана на  начальном уровне общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

http://www.fgosreestr.ru/


- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ НОО для 1 - 4 классов. Общее количество часов 

учебных предметов за 4 года -  2981 час. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для 2 - 4-х классов - не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 1-х классах - не более 21 ч/н; 

- во 2 - 4-х классах - не более 23 ч/н. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования УУД, а также 

потребностях обучающихся, их родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебной 

деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Предметные результаты: освоение в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению нового знания, предметные и метапредметные действия 

с углубленным материалом. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы  при 

изучении учебного предмета: иностранный язык . 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть Учебного плана включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» -    представлена  учебными 

предметами: «Русский язык» в 1 классах, с учетом ступенчатого режима в четверти- 3часа. 

во 2 четверти-4 часа, в 3-4 четвертях-по 3 часа;  во 2-4 классах- по 3,5 часа;  «Литературное 

чтение» в 1 классах- в 1 четверти- 2 часа; во 2 четверти-3 часа, в 3-4 – 2 часа. во 2-3 классах- 

по 3,5 часа; в 4-х классах- 1,5 часа.         

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

предметная область представлена учебными предметами Родной язык(русский) и 



Литературное чтение на родном языке(русском) в 1 классе  - по 1 часу в  неделю в III и IV 

четвертях, всего 17 часов; во 2- 4 классах – по 0,5  часа - всего  17 часов. 

Предметная область «Иностранный язык»- представлена учебным предметом: 

иностранный язык(английский)  во 2-4 классах – по 2 часа. 

Предметная область «Математика и информатика»: представлена  учебным предметом 

«Математика» –  в 1 классах ступенчато: 2 часа в первой четверти, 3 часа – во 2-4 четвертях.  

Во 2-4 классах по 3 часа. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»:  

представлена учебным предметом «Окружающий мир» - в 1-х классах ступенчато: в 1 

четверти- 1 час; во 2-4 четвертях- 2 часа; по 1 часу  во 2-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»:представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в 4 классе. 

 На основании решения родителей (законных представителей) обучающихся в 2021 - 2022 

учебном году, будут реализовываться модули «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры».     
Предметная область «Искусство»: представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах 

Предметная область «Технология»:   представлена  учебным предметом: «Технология» - по 

1 часу. 

Предметная область «Физическая культура»: представлена учебным предметом: 

«Физическая культура» в 1-х классах ступенчато: в 1 четверти – по 1 часу, во 2-4 четвертях- 

по 2 часа в неделю.  Во 2-4 классах – по 2 часа.  

   

        2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды школы. 
По запросу родителей  часы использованы на увеличение часов на изучение учебных 

предметов: 

              «Русский язык» -  на 1 час в 1-4 классах;   

              «Литературное чтение» на 1 час в 1-4 классах;  

             «Математика» в 1-4-х классах на 1 час;   

             «Окружающий мир» во 2-4-х классах на 1 час;   

             «Физическая культура» в 1 классе во 2 четверти на 1 час в неделю, в 3-4 –еще на 1 

час в неделю; во 2-4-х классах- на 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Недельный и годовой учебный план для 1 класса на 2021/22 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

1 класс Количество часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
I четверть 

(8 недель) 

II четверть 

(8 недель) 

III–IV 

четверти 

(17 нед) 

Всего 

за год 

                                                                   Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 Диктант 

Литературное чтение 2/16 3/24 2/34 74 
Контрольное 

чтение текста 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке   

Родной язык 

(русский) 
- - 1/17  17 

Устные 

вопросы 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

- - 1/17   17 

Контрольное 

чтение текста 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

- 

Математика  

и информатика 
Математика 2/16 3/24 3/51 91 

Контрольная 

работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/8 2/16 2/34 58 

Тест 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 
Устные 

вопросы 

Изобразительное 

искусство 1/8 1/8 1/17 33 
Рисунок 

Технология Технология  1/8 1/8 1/17 33 
Творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 2/34 50 Спорт. эстафета 

 Итого: 12/96 16/128 17/289 513  

   Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33  

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33  

Математика  

и информатика 
Математика 1/8 

1/8 
1/17 33 

 

Физическая культура Физическая культура - 1/8 1/17 25  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

3/24 

4/32 

4/68 124 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
15/120 

20/160 
21/357 637 

 

  



2.4. Недельный и годовой учебный план для 2-4  классов 

на 2021/21 учебный  год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

2 класс 

(34 недели) 

3 класс 

(34 недели) 

4 

Класс 

(34 недели) 

Всего за 3 

года 

обучения 

                                                                   Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5/119 3,5/119 3,5/119 357 Диктант 

Литературное чтение 2,5/85 2,5/85 

 

 

1,5/51 

 

 

221 

Контрольное 

чтение, 

ответы на 

вопросы 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык(русский) 0,5/17 0,5/17 
0,5/17 51 Проверочная 

работа 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 

 

0,5/17 
 

51 

Контрольное 

чтение, 

ответы на 

вопросы 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 

2/68 204 Контрольная 

работа 

 

 

Математика  

и информатика 
Математика 3/102 3/102 

3/102 306 Контрольная 

работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/34 1/34 

1/34 102 Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики по модулям: 

1.Основы 

православной 

культуры 

2.Основы светской 

этики 

- - 

1/34 34 Защита 

проекта 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 
1/34 102 Защита 

проекта 

Изобразительное 

искусство 1/34 1/34 
1/34 102 Творческая 

работа 

Технология Технология  1/34 1/34 
1/34 102 Творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 

2/68 204 Спортивная 

эстафета 

Спортивные 

нормативы 

 Итого: 18/612 18/612 18/612 1836  

  Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 102  

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 102  

Математика  

и информатика 
Математика 1/34 1/34 

1/34 102  

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/34 1/34 

1/34 102  

Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34 102  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

5/170 5/170 

5/170 510  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23/782 23/782 

23/782 2346  

 



 
 

2.5. Недельный и годовой учебный план для I-4  классов 

на 2021/22 учебный  год 

 

Предметные области Учебные предметы 

1 класс  Количество часов в год 

I четверть 

(8 недель) 

II 

четверт

ь 

(8 

недель) 

III–IV 

четверт

и 

(17 нед) 

Всего 

за год 

2 класс 

(34 

недели) 

3 класс 

(34 

недели) 

4 

Класс 

(34 

недели) 

Всего 

за 4 

года 

обучен

ия 

                                                                   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 3,5/119 3,5/119 3,5/119 464 

Литературное чтение 2/16 3/24 2/34 74 2,5/85 2,5/85 1,5/51 295 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 

(русский) 
- - 1/17 17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - 1/17 17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 2/68 2/68 

2/68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 2/16 3/24 3/51 91 3/102 3/102 

3/102 397 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/8 2/16 2/34 58 1/34 1/34 

1/34 160 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по модулям): 

1.Основы 

православной 

культуры 

2. Основы светской 

этики 

 

- - - - - - 

1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 
1/34 135 

Технология Технология  1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 2/34 50 2/68 2/68 2/68 254 

 Итого: 12/96 16/128 17/289 513 18/612 18/612 18/612 2349 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика  

и информатика 
Математика 1/8 

1/8 
1/17 33 1/34 1/34 

1/34 135 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  - 

- 
- 

 
- 1/34 1/34 

1/34 102 

Физическая культура Физическая культура - 1/8 1/17 25 1/34 1/34 1/34 127 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

3/24 

4/32 

4/68 124 5/170 5/170 

5/170 634 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
15/120 

20/160 
21/357 637 23/782 23/782 

23/782  

2983 

 

 

 

 

 



 

2.5.  Недельный и годовой учебный план для I-4  классов на уровень начального общего 

образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

1 класс Количество часов в год 

I четверть 

(8 недель) 

II 

четверт

ь 

(8 

недель) 

III–IV 

четверт

и 

(17 нед) 

Всего 

за год 

2 класс 

(34 

недели) 

3 класс 

(34 

недели) 

4 

Класс 

(34 

недели) 

Всего 

за 4 

года 

обучен

ия 

                                                                   Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 4/32 3/51 107 3,5/119 3,5/119 3,5/119 464 

Литературное чтение 2/16 3/24 2/34 74 2,5/85 2,5/85 1,5/51 295 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 

(русский) 
- - 1/17 17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - 1/17 17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 2/68 2/68 

2/68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 2/16 3/24 3/51 91 3/102 3/102 

3/102 397 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/8 2/16 2/34 58 1/34 1/34 

1/34 160 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики по модулям: 

1.Основы 

православной 

культуры 

2. Основы светской 

этики 

- - - - - - 

1/34 34 

Искусство 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 
1/34 135 

Технология Технология  1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 2/34 50 2/68 2/68 2/68 254 

 Итого: 12/96 16/128 17/289 513 18/612 18/612 18/612 2349 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика  

и информатика 
Математика 1/8 

1/8 
1/17 33 1/34 1/34 

1/34 135 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  - 

- 
- 

 
- 1/34 1/34 

1/34 102 

Физическая культура Физическая культура - 1/8 1/17 25 1/34 1/34 1/34 127 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

3/24 

4/32 

4/68 124 5/170 5/170 

5/170 634 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
15/120 

20/160 
21/355 637 23/782 23/782 

23/782  

2983 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не составляет менее 2904 часов и более 3345 часов 
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