
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧОУ СОШ «РОДНИК» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план начального общего образования ЧОУ СОШ «Родник» 

разработан на основе следующих документов:   

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. №373»;    

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. №373»;   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993.   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 

г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" 

7. Протокол Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 г. №1/15 «Учебный план ООП НОО и ООП ООО».   

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373" 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.17 № ТС-945/08 "О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке". 

11. Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской 

Федерации». 



12. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

13. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05 – 192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

14. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19). 

15. Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17.04.2019 № И – 10/3991. 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении ФГОС НОО» 

 

Учебный план ЧОУ СОШ «Родник» соответствуют обязательной части 

базисного (федерального) учебного плана, в нем сохранена номенклатура 

обязательных образовательных областей, а также минимальное количество 

часов на изучение учебных предметов.   Максимальная нагрузка учащихся 

соответствует нормативам для 1 - 4 классов в режиме пятидневной недели, 

предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого 

предмета в каждом классе, соответствует базисному количеству часов. 

Продолжительность уроков в 1 - 4 классах - 40 минут, в адаптационный период 

в 1-х классе - 35 минут.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

Российской Федерации" Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования. Учебный план составлен на основе 

концепции содержания непрерывного образования. Представленные в 

учебном плане образовательные области содержат учебный материал, 

изучение которого способствует интеллектуальному, духовно-нравственному 

и физическому развитию младших школьников, становлению их субъектности 

и индивидуальности, формированию умений и навыков познания и 

преобразования самих себя и окружающей действительности.   

Учебный план начальной школы составлен с учетом работы в режиме 

развития, реализуя модель образовательной системы «Школа России». В 1-4 

классах реализуется обучение по ФГОС в штатном режиме. Уроки ведутся 

учителями начальных классов с привлечением по отдельным курсам 

(окружающий мир, музыка, иностранный язык, физическая культура) 

учителей предметников.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» (с 1 по 4 классы по 5 ч в неделю), «Литературное 

чтение» (с 1 по 3 классы по 4 ч в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю).  

Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 



Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей 

в России и за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется предметами «Родной язык (русский)» (в 3 классе - 1 ч в 

неделю), «Литературное чтение на родном языке (русском)» (в 4 классе – 1 ч 

в неделю). 

Целью преподавания данной области является расширение и систематизация 

знаний о родном (русском) языке, овладение основными нормами, 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке; приобщение к литературному 

наследию своего народа, осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы, понимание ее роли как одной из основных национально-

культурных ценностей своего народа, развитие способности понимания 

литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностранный язык» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю; учебно-

методический комплект «Английский в фокусе» ("Spotlight" авторы Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс). Основные задачи реализации 

содержания: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю) 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие математической речи, 

образного, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Учебный предмет «Информатика» в учебном плане не предусмотрен, с 

основами компьютерной грамотности обучающиеся знакомятся за счѐт часов 

внеурочной деятельности.   

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется предметом «Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа 

в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: 

формирование уважительного отношения 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики 

модуль «Основы православной культуры» учебник А.В Кураева (в 4 классе по 

1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: 

воспитание духовно нравственной личности, понимающей, принимающей и 

действующей   согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, 

ценящий опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей свое Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих.    

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные 

задачи реализации содержания этой области: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 

1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания 

этой области: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» (с 1-2 классы 3 ч в неделю, 3- 4 классы 2 часа в 

неделю). Для реализации двигательной активности школьников 3 – 4 классов, 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни третий 

час физической культуры в данных классах реализуется во внеурочное время 

на занятиях ОФП и при проведении подвижных игр на прогулке. 

 Основные задачи реализации содержания этой области: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:  

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе;  

-  используется «ступенчатый» режим обучения;  

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 



 В начальной школе занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с максимальным объемом учебной нагрузки (1 класс - 21 час, 2 - 

4 классы по 23 часа).  
 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области       Учебные  

      предметы 

                                 Класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

 

 Родной язык и литературное  

  чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  0 0 34 0 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 0 0 34 34 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль:  

основы православной культуры. 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 68 68 337 

Итого  693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области       Учебные  

      предметы 

                                     Класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

часов  

в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 1 0 1 

Литературное чтение  

на родном языке (русском) 

0 0 0 1 1 

Иностранный язык Английский 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. Модуль:  

основы православной культуры. 

- - - 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 2 2 10 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная  нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 
 


