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Пояснительная записка к учебному плану 
 

Общая характеристика  учебного плана 
 

Учебный план МОУ СОШ с.Козлово разработан на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

 

Федеральный уровень 
► Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

► Приказ Просвещения Российской Федерации от 20 мая 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». 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

►   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 года № 1060 «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»; 

► Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643          

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

► Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "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". 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.43648-20 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи. СанПиН 2.4.3648-20»(зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020г, регистрационный номер 61573). 



► Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 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". 

 

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося 

на уровне требований государственного стандарта и выше; формирование учебных 

компетентностей обучающихся на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

 

Уровень  образовательной  организации 

 
► Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Козлово (новая редакция) от 2015 г; 

► Положение о промежуточной аттестации обучающихся, формах её проведения, 

системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс МОУ  СОШ  

с. Козлово 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

 

Количество учебных недель: 

-  в 1-ом классе – 33; 

- во 2-х – 4-х классах – 34. 

 

Пятидневная учебная неделя. 

Учебный план начального общего образования для I, II, III, IV классов состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Содержание образования на первой ступени реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие мира. Основными задачами начального 

образования являются: 

 способствовать общекультурному личностному развитию ребенка, 

воспитанию, обучению, формированию общечеловеческих способностей; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 овладение всеми обучающимися установленных стандартов по каждому 

предмету; 

 формирование специальных знаний и умений, способствующих сохранению 

здоровья. 

Обучение ведется по развивающей программе «Школа России» в 1-4 классах. 

Решаются задачи комплексного формирования лингвистических, математических, 

гуманитарных, эстетических и физических способностей, умений и навыков.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» и  «Литературное чтение».На изучение русского языка в I 

классе отводится по 5 часов в неделю, во II, IIIи IVклассах – по 4 часа.Литературное 

чтениеизучается вI,II, III классах по 4 часа в неделю. В IV классе на изучение  

литературного чтения отводится 3 часа в неделю. 



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

представлена учебными предметами: «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». На изучение родного языка во II, IIIи IVклассах отводится по 

0,5 часа в неделю.Литературное чтениена родном языкеизучается   воII, IIIи IVклассах – 

0,5 часа. 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)».  Обязательное изучение иностранного языка 

осуществляется по 2 часа в неделю со II класса.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир»изучается с I класса по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»и 

«Изобразительное искусство».На изучение музыкиотводится 1 час в неделю в I, II, III, IV 

классах. Изобразительное искусствоизучается по 1 часу в неделю с I класса. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в 

неделю в I,II, III, IV классах. Модуль «Практика работы на компьютере» реализуется в 

рамках предмета «Технология». 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

представлена содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  

этики», который изучается в IV классе по  1 часу в неделю. По выбору родителей 

(законныхпредставителей) изучаются основы православной культуры. 

 В соответствие с приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации  от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений вфедеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373» изменено название предметной области. Слова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заменены словами «Основы религиозных 

культур и светской этики». С введением данной предметной области связано появление 

рекомендации на уменьшение часов на изучение «Литературного чтения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план   

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

I класс 
 

II класс 
 

III класс 
 

IV класс 
 

Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4  4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 -  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИТОГО  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный  план  МОУ  СОШ с. Козлово 

в соответствии ФГОС начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

I класс 

 

II класс 

 

III класс 

 

IV класс 

 
Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
- 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 -   68  68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 99 102 102 102 405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

ИТОГО  693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Периоды промежуточной аттестации обучающихся – триместр, год. 

Формы промежуточной аттестации в 1 классе: 

а) комплексная контрольная работа; 

б) триместровая, годовая аттестация; 

в) проверка техники чтения; 

портфолио достижений. 

 

Система оценивания-безотметочная. 

 

Формы промежуточной аттестации во2-4 классах: 

а) комплексная работа 

б) проверка техники чтения 

в) триместровая, годовая аттестация 

г) текущие и годовая контрольные работы 

д) независимая оценка качества образования 

 

Оценивание проводится по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

№ Наименование Продолжительность 

1 Дата начала и окончания 

учебного года 

01.09.2021г.-начало учебного года 

31.05.2022г.-окончание учебного года 

2 Количество учебных 

недель 

1класс – 33 недели 

2-4классы – не менее 34недель. 

3 Продолжительность 

триместра 

I триместр – сентябрь, октябрь, ноябрь (12 недель) 

II триместр –декабрь, январь, февраль (11недель) 

III триместр–март, апрель, май (11недель) 

3 Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

По триместрам 

4 Каникулярный  период осенние каникулы  – с 30.10.21г. по 07.11.21г. 

зимние каникулы – с 30.12.21г. по 09.01.22г. 

весенние каникулы – с 18.03.22г. по 27.03.22г. 

дополнительные каникулы для  обучающихся 1 класса – с 

14.02.22г. по 20.02.22г. 

летние каникулы – с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

5 Режим работы 5дней в неделю 

 


