Учебный план начального общего образования
Настоящий учебный план для 1-4 классов является составной частью
организационного раздела ООП НОО, принятой решением педагогического совета МКОУ
«СОШ №3» г. Козельск (Протокол № 1 от 30.08.2021 года), утвержденной приказом
директора от 30.08.2021 года № 285.)
Учебный план МКОУ «СОШ №3» г. Козельск определяет структуру:
обязательных предметных областей для начального общего образования (1-4 классы):
филология, математика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура, родной язык и литературное
чтение на родном языке.
учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов;
введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся 4
классов (ОРКСЭ);
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; формы
организации образовательной деятельности.
Учебный план для 1 - 4-х классов составлен с целью: совершенствования
образовательной деятельности, повышения качества результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. В учебном плане учтены
рекомендации: по распределению минимального учебного времени между отдельными
образовательными областями и учебными предметами; максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся и максимальный объем домашних заданий.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: обеспечение
базового образования для каждого школьника; осуществление индивидуального подхода
к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; содействие развитию
творческих способностей обучающихся на основе УМК «Школа России».
Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования
для 1-4 классов – четыре года.
Промежуточная аттестация.
Формами проведения письменной аттестации являются:
- диктант по русскому языку (2-4-й классы);
- контрольная работа по математике (2-4-й классы);
- комплексная работа на метапредметной основе (1-3 классы).
В целях оптимизации проведения внутришкольного мониторинга качества образования (в
том числе и промежуточной аттестации) возможно использование для анализа
результативности обучения итогов Всероссийских проверочных работ (4 класс). В этом
случае результатом промежуточной аттестации считать отметку за ВПР. По другим
предметам считать итоговую аттестацию за год результатом промежуточной аттестации
по предмету. В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. График промежуточной аттестации утверждается
приказом.
Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПин 1.2.368521). С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроке
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике. Перемены между уроками составляют: 2 по 20 минут, остальные – 10.
Организуются подвижные игры на переменах.
Предметные области
1.Русский язык и литературное чтение.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 1 – 4
классов отводится 5 часов в неделю. Увеличение учебных часов проводится в пределах
максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями
Учебник по русскому языку (автор: В.П. Канакина).
Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на
формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык
чтения. Во 1– 3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю. В
4-х классах - 3часа в неделю.
Учебник по литературному чтению (автор: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий).
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена предметами «Родной (русский) язык», «»Литературное чтение на родном
(русском) языке».
На освоение программы по родному (русскому) языку учебным планом определено
17 часов в год. Данный предмет изучается в 1 полугодии из расчета 1 час в неделю.
Учебник (автор: О.М. Александрова).
На освоение программы по литературному чтению на родном (русском) языке
учебным планом определено 17 часов в год. Данный предмет изучается во 2 полугодии из
расчета 1 час в неделю. Учебник (автор: Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва).
3. Иностранный язык.
Количество часов, выделяемых на изучение предмета иностранного языка во 2-4
классах, по 2 часа в неделю.
4.Математика.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом
математика. Основными задачами реализации содержания являются: развитие
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предмет математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. Учебник по математике
(автор: М.И.Моро).
5.Обществознание и естествознание.
Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система обеспечивает
ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и
экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предмет.
Использование учебных лабораторий позволяет детям на уроках и во внеурочной
деятельности находить и развивать объяснение какого-либо явления, формулируя и
проверяя различные предположения. Самостоятельно обосновывать объяснения и
проводить эксперименты, чтобы проверить правильность своих идей.
Учебник по окружающему миру (автор: А.А.Плешаков).
6.Основы религиозной культуры и светской этики.
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс
образовательных организаций комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение
Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г.
(ВП-П44-4632).
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Согласно проведенному в апреле 2021 г. анкетированию родителей обучающихся 3
классов, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль: Основы
православной культуры. Модуль будет изучаться в 4-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа
в год.
7. Физическая культура.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной
нагрузкой 3 часа в неделю в 1 классах, 2 часа в неделю - во 2, 3, 4 классах. 3-ий час во 2, 3
классах – взят на изучение родного русского языка/литературного чтения на родном
русском языке; в 4-х классах – на предмет «Шахматы». Увеличение учебных часов
проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями (СанПин 1.2.3685-21). Занятия проводятся по
программе В.И.Ляха. Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья,
содействует 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. Для укрепления физического здоровья
детей будет продолжено проведение ежедневной утренней зарядки, Дней здоровья,
классных часов по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению
здоровья, реализации здоровьесберегающих технологий.
8.«Искусство»
В учебном плане ОО данная образовательная область представлена следующими
предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю (авторы: Неменская Л.А.,
Неменский Б.М.). Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления
через раскрытие его творческой индивидуальности.
«Музыка» - по 1часу в неделю (авторы: Критская Е.Д., Сергеева)
Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
9.«Технология»
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,
на изучение предмета в 1-4-х классах отводится по 1 часу в неделю. Изучение
«Технологии» способствует формированию опыта как основы обучения и познания,
осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формированию первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Учебник по технологии (автор: Роговцева Н.И., Боганова Н.В.).
Номенклатура обязательных предметов выдержана.
Учебный план реализуется в полном объёме, соответствует расписанию.

Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области
Русский язык
и литературное
чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир

Основы религиозных Основы православной
культур и
культуры
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Шахматы
Итого:

Количество часов
в год
I
II III IV
165
170
170 170
132
136
136 102
68
68
68
17
17

Всего

675
506
204
34

17

17

34
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136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
68

34
68

693

782

782

34
68
34
782

135
303
34
3039

