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Пояснительная записка 
 

                      Учебный план начального общего образования - это нормативный документ, 

который определяет   основные организационные механизмы реализации ООП НОО. 

УП составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

3. ( http://fgosreestr.ru). 

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021)"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

8. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254(в 

ред. от 23.12.2020г.) «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». 

9. Устава МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

     10.Лицензии на право ведения образовательной деятельности 47 ЛО1 № 0002288 

регистрационный №120-17 от 13.11.2017 года.  

 

 

   УП обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

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

предметов за 4 года – не менее 2904 и не более 3345 час. 

Условия реализации учебного плана 
Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся в 

школе: 
• продолжительность учебного года  в 1-4 классах определяется годовым 

календарным учебным графиком. 
• продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5 дней; 

продолжительность урока для 2-4  классов – 40 минут  

Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 1-х классах - не более 21 ч/н; 

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

http://fgosreestr.ru/
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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. 

            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.      

                Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

        В первых   классах - учебные занятия проводятся при  5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" 

режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и 

декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый , 1 день 

5 уроков , включая физическую культуру. После 3 урока проводится динамическая пауза в 

1 классе продолжительностью не менее 40 минут. Начало занятий в кружках и секциях – 

через 40 минут после окончания уроков. 

 Учебный год делится на 4 учебные четверти.  

            Структура учебного плана 

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

участниками образовательных отношений (80/20). Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются  в МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО».  Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) 

и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды 

учреждения. Содержание ООПНОО, отводимое на ЧФУ в рамках УП НОО, направлено на 

усиление предметов ОЧ, углубленное изучение отдельных предметов, укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся.  В первых классах  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

1. Русский язык  

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Физическая культура  

 Предметы ЧФУ  (во 2-4 классах) реализуются  в объёме 5 часов. 

  

1. .Русский язык  

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Физическая культура  

5. Окружающий мир  

 

          В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы (при 

наполняемости 20 и более человек.) при изучении иностранного языка (английского) (2—4 

классы). При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью. 

           В связи с тем, что в школе есть бассейн, в классах (Агалатовское отделение) -1 час 

физкультуры (из 3-х, предусмотренных учебным планом) ,  представлен уроком плавания 

и  2 часами  физкультуры в 4-ых классах,   в 1- 3-их классах 1 час физкультуры ,  1 час 

ритмики, 1 час плавания.  В Вартемягском  отделении  реализуются  3 часа физкультуры. 

          Изучение содержания образования, учитывающего региональные  социально-

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 
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Ленинградской области проводится интегрировано в составе предметов (окружающий мир 

и технология) 

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

реализуется по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и  с учетом их мнения изучаются  предметы  «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном  языке (русском)» по 1 часу в неделю.  
         В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса, осуществляется  родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется  протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями  родителей (законных представителей). На основании анализа 

образовательных потребностей (запросов) родителей (законных представителей) на 2021– 

2022 уч. год выбраны модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур». 

 
 

Учебный план 1-х классов (ФГОС НОО)   

(5-дневная учебная неделя) сентябрь-октябрь 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

Обязате

льная 

часть   

Часть, 

формируе 

мая 

участникам

и образова-

тельных 

отношений 

Всего 

 в 

неделю 

Всего 

за 

период 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 1/8 4 32 

Литературное 

чтение 

2/16 1/8 3 24 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 

    

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

    

Математика и 

информатика 

Математика 

 

2/16 1/8 3 24 

Обществознание и 

естествознание. 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4  0,5 4 

Искусство Музыка 1/8  1 8 

Изобразительное 

искусство 

025/2  0,25 2 

Технология Технология 0,25/2  0,25 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура, плавание, 

ритмика. 

2/16 1/8 3 24 

Обязательная часть 11/88    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 4/32 
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Предельно допустимая недельная нагрузка 15 15 120 

 

 

Учебный план 1-х классов (ФГОС НОО)  

(5-дневная учебная неделя) ноябрь-декабрь 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

Обязате

льная 

часть   

Часть, 

формируе-

мая участ-

никами 

образова-

тельных 

отношений 

Всего 

 в 

неделю 

Всего 

за 

период 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 1/8 3 24 

Литературное 

чтение 

2/16 1/8 3 24 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

1/8  1 8 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1/8  1 8 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3/24 1/8 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16  2 16 

Искусство Музыка 1/8  1 8 

Изобразительное 

искусство 

1/8  1 8 

Технология Технология 1/8  1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура, плавание, 

ритмика. 

2/16 1/8 3 24 

Обязательная часть 16/128  

 

4/32 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Предельно допустимая недельная нагрузка 20/160 20 160 
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Учебный план 1-х классов (ФГОС НОО)  

(5-дневная учебная неделя) январь- май 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Обяза-

тель-

ная 

часть   

Часть, 

формир

уемая 

участ-

никами 

образов

ательнх 

отноше

ний 

Всего 

 в 

неде-

лю 

Всего 

за 

период 

Всего  

за год 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/51 1/17 4 68 124 Диктант 

Литературное 

чтение 

2/34 1/17 3 51 99 Контрол

ьное 

чтение 

текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

1/17  1 17 25 Тестовая 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)  

1/17  1 17 25 Работа с 

текстом 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3/51 1/17 4 68 124 К/р 

Обществознание и 

естествознание(Ок

ружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/34  2 34 54 Тестовая 

диагност

ическая 

работа 

Искусство Музыка 1/17  1 17 33 Творческ

ая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/17  1 17 27 Рисунок 

Технология Технология 1/17  1 17 27 Творческ

ая работа 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура, 

плавание, 

ритмика. 

2/34 1/17 3 51 99 Спортив

ная 

эстафета 

Обязательная часть 17/289      

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 4/68   

Предельно допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 357 637  
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Учебный план 2-х классов (ФГОС НОО)  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

Обязател

ьная 

часть   

Часть, 

формируема 

участниками 

образова-

тельных 

отношений 

Всего 

 в неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 1 4 136 

 

Литературное 

чтение 

2 1 3 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 

1  1 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1  1 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3 1 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 68 

Искусство Музыка 1  1 34 

Изобразительное 

искусство 

1  1 34 

Технология Технология 1  1 34 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 1 3 102 

Обязательная часть 18   

 

752 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 23 782 

 

Учебный план 3-х классов (ФГОС НОО)  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

Обязательна

я часть   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

 в 

неделю 

Всего 

за год 

Русский язык 3 1 4 136 
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Русский язык и 

литературное чтение 
 

Литературное 

чтение 

2 1 3 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 

1  1 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1  1 34 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3 1 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1 1 2 68 

Искусство Музыка 1  1 34 

Изобразительное 

искусство 

1  1 34 

Технология Технология 1  1 34 

Физическая культура 
Физическая 

культура,  

2 1 3 102 

Обязательная часть 18   

 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 23 782 

 

Учебный план 4-х классов (ФГОС НОО)  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязатель

-ная часть   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Всего 

 в 

неделю 

Всего 

за год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 1 4 136 

Литературное 

чтение 

1 1 2 68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1  1 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1  1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 68 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3 1 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы светской 

этики», «Основы 

православной 

культуры»,  

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

1  1 34 

Искусство Музыка 1  1 34 

Изобразительное 

искусство 

1  1 34 

Технология Технология 1  1 34 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

2 1 3 102 

Обязательная часть 18  23 

 

782 

Часть, формируе-мая участниками  

образовательных отношений 

 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 782 

 

Формы промежуточной аттестации для 2-4 классов 

Предметные области Учебные предметы формы 

2класс 3 класс 4 класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 

Диктант с 

заданием 

Литературное чтение Контроль-

ное чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 

Контроль-

ное списы-

вание, 

словарный 

диктант  

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Тест Тест Тест, 

аудирование 
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Математика и 

информатика 

Математика 

 

Контроль-

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы светской 

этики», «Основы 

православной 

культуры», «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

 

  Диагностическ

ая работа 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая культура 
Физическая культура  (сдача нор 

-мативов) 

 (сдача 

нормативов) 

 (сдача норма-

тивов) 

 

В первых классах проводятся контрольные  и  диагностические работы по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. 

 

ПЛАН НА УРОВЕНЬ  НОО 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год по 

классам 

Всего за 

период 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 124 102 102 102 430 

Литературное 

чтение 

99 68 68 34 269 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

25 34 34 34 127 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

25 34 34 34 127 
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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

124 102 102 102 430 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 54 34 34 34 156 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы светской 

этики», «Основы 

православной 

культуры»,  

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

27 34 34 34 129 

Технология Технология 27 34 34 34 129 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

99 68 68 68 303 

 Итого 637 612 612 612 2473 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык  34 34 34 102 

Математика  34 34 34 102 

Литературное чтение  34 34 34 102 

Окружающий мир  34 34 34 102 

Физическая культура  34 34 34 102 

Итого  170 170 170 510 

Всего 637 782 782 782 2983 

Максимально допустимая недельная нагрузка     3039 
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