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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  1-4 классов МКОУСОШ №2 г. Южи, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, составлен на основе 

требований федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

 Учебный план МКОУСОШ №2 г. Южи выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы уровня 

основного общего образования, обеспечивает обучение на русском языке согласно 

законодательству РФ. 

Учебный план основного общего образования определяет общие рамки отбора 

содержания  основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а так же выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план определяет: 

 • структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 • состав учебных предметов;  

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам;  

• максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся; 

 

Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» в 1-4 классах в количестве 4 часа в неделю, 

«Литературного чтения» в объеме 4 часов в 1-3 классах, 3 часов – в 4 классах. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривает изучение «Родной язык (русский)» в 1-4 классах в количестве 

0,5 часа, «Литературное чтение на родном (русском) языке» в объеме 0,5 часа в 1-4 

классах. 

 Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение  

«Иностранный языка (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

 Образовательная область «Математика и информатика» 

предусматривает изучение предмета «Математика» в количестве 4 часов в неделю в 1-4 

классах. 



 Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» включает учебный предмет «Окружающий мир», который 

изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Вместе с тем в рабочих программах данного учебного предмета предусмотрено время на 

изучение исторических, культурных, географических особенностей родного края, 

формирование экологических понятий и ценностей обучающихся.  

 Образовательная область «Физическая культура»  предусматривает 

изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в количестве 3 часа в неделю. 

Содержание третьего часа ориентируется на расширенное и углубленное освоение 

обучающимися отдельных тем и разделов учебной программы. 

Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение этих предметов в 

1-4 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом  

«Технология»  и  изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 час в неделю с 1 

по 4 класс.  

Образовательная область«Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе в объеме 1 часа в неделю. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

В 2021– 2022 учебном году в МКОУСОШ №2 г. Южи  согласно заявлениям 

родителей изучается  модуль «Основы православной культуры».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, при 

пятидневной учебной неделе предусмотрена в количестве 1 часа, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на увеличение учебных часов обязательной части  учебного плана: русского языка в 1-4 

классах. 

 

Освоение учащимися начальных  классов образовательной программы начального 

общего образования по каждому предмету сопровождается промежуточной аттестацией в 

форме и порядке, определенных Положением об аттестации в МКОУСОШ  № 2 г. Южи. 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные предметы 2а класс 2б класс 3класс 4а,б класс 

Русский язык  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

Английский язык На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

 Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Окружающий мир Контрольная   

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - - 

 

Технология На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

Изобразительное искусство На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

Музыка На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

Физическая культура На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

На основании 

среднего балла 

по предмету 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час в 1 

классах, 23 часа во 2-4 классах. 

 

Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими 

комплексами  «Перспектива». 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС  НОО 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

1а 

 

 

1б 

 

2а 

 

 

2б 3 4а 

 

 

4б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 3 3 26 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – _ 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 
Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

 

– 

 

_ 

 

– 

 

_ 

 

– 

 

1 

 

1 
2 

Искусство 
Музыка 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология  Технология  
1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого 
20 20 22 22 22 22 22 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 23 23 23 23 23 157 
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