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 Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ пгт Приморский, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образовании, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО.  

 Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели 

реализации основной образовательной программы начального общего образования – 

обеспечение достижения выпускником начальной школы результатов образования в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом, социальным образовательным стандартом государства, 

родителей и учащихся. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, форм 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Нормативная база учебного плана начального общего образования 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 

утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 

года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 

года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД 

- 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 

    - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N 

МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

    - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N 

МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. N МД- 

08/761  «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- примерная основная образовательная  программа начального общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

-  Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе 

с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»);  

 - Письмо департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 г. №23-08-

24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и 

родная литература»). 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 

34 учебные недели; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана , 

состоящего из обязательной части и части, формированной школой, не  превышать 

величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели при этом объем максимально допустимая нагрузка в течении дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры ; 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 В 2021-2022 учебном году МКОУ СОШ пгт Приморский занимается по плану 

пятидневной учебной недели с 1 по 4 классы. 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников:  

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 01.09.2012); 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классах - 1 ч., во 

II-III классах - 1,5 ч., в IV классе - 2 ч. 

 

Общая характеристика учебного плана для 1-4 классов 

 

В 1-4 классах преподавание идѐт по УМК «Школа России» 

Предмет «Русский язык». Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

        Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение иностранного 

языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

Предмет  «Математика». Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 

решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение 

предмета «Окружающий мир» в 1-2 классах и «Окружающий мир» в 3-4 классах 

направлено на достижение следующих целей:  

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

       Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и 

прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла «Искусство (Музыка)», Искусство (ИЗО)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Цели  изучения  технологии  в  начальной  школе: 

- приобретение  личного  опыта  как  основы  обучения  и  познания; 

- приобретение  первоначального  опыта  практической деятельности  на  основе 

овладения   технологическими  знаниями,  технологическими  умениями  и  проектной  де

ятельностью; 

- формирование  позитивного  эмоционально  -  ценностного  отношения  к 

труду  и  людям  труда. 
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         Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»  в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 

светской этики». На изучение данного предмета выделяется один час в неделю. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

светской этики») направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

      Для предметной области «Филология» предмет «Русский язык»  (1-4 класс) 

добавляется  1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.     Этот час направлен на формирование у обучающихся  познавательной 

самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами, способности к самооценке и самоконтролю. 

           По окончании каждой четверти проводится текущая аттестация,  в конце  учебного 

года - промежуточная аттестация обучающихся. Основной задачей текущей и 

промежуточной аттестации является установление соответствия знаний учеников 

требованиям государственных образовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний, их практическому применению. Текущая и промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения, за степень усвоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта, определѐнного образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом. Текущая  и промежуточная аттестация даѐт возможность 

подтвердить или произвести своевременную корректировку в содержании программ 

обучения, формах и методах обучения, избранных учителем. Полученная объективная 
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информация необходима для решения педагогического совета школы о переводе 

учащихся в следующий класс. 

        На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы в 

соответствии с задачами внутришкольного контроля. Педагогический совет решает 

вопрос  освобождения обучающихся  от  промежуточной аттестации по причине болезни, 

в связи с особыми успехами в обучении по данному предмету, в связи с  участием в 

соревнованиях и другими причинами. 

       Определены формы текущей и промежуточной аттестации:  комплексная контрольная 

работа, контрольная работа, диктант, комплексный анализ текста, тестирование, 

письменная контрольная работа по единым текстам, разработанным 

общеобразовательным учреждением; проверка техники чтения, тестирование, 

практическая работа, проектная работа, устный ответ, сдача нормативов по физической 

культуре. Формы и сроки текущей  и  промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы по представлению заместителей директора в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.   В соответствии с 

решением педагогического совета, отдельным учащимся письменная форма  аттестации 

может быть заменена на устную форму. 

 в 1 классах – безотметочная; 

 1-2 чеверть –безотметочная, 3-4 четверть - отметочная (по пятибалльной шкале по 

триместрам) 

 в 3– 4 классах – отметочная (по пятибалльной шкале по триместрам) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения                                    

«Средняя общеобразовательная школа пгт Приморский                                                      

Хасанского муниципального района»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год  

(1-4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

  
неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Литературное 

чтение 
4 132 4 136 4 136 3 102 

540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

(русский) 
    1 34   

34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

      1 34 

34 

Иностранный 

язык 
Английский язык   2 68 2 68 2 68 

204 

Математика  

и информатика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

540 

Обществознание  

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 34 34 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 0,5 17 0,5 17 101 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 0,5 17 0,5 17 

101 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 

270 

Итого: Обязательная часть 19 627 21 714 21 714 21 714 2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  

и информатика 

Математика 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
20 660 22 748 22 748 22 748 2904 
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