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Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

I. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Чёрный Ключ 

муниципального района Клявлинский Самарской области для учащихся 1-4 классов 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом от 19.12.2014 №1598; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

-  СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Постановление 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

-  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

- Уставом ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ м.р. Клявлинский Самарской области 

- ООП НОО ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ м.р. Клявлинский Самарской области 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный   план   предусматривает 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2 –4 классах – 34 

учебных недели. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года. 

Для обучающихся в первых классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока: 

-в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии – в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 



-для 2 – 4 классов 40 минут. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 1-4 классов пятидневный режим работы. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

индивидуальных и групповых консультаций, проектной деятельности учащихся, 

дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине дня, а также 

часы подвижных игр - динамические паузы, не относятся к обязательной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть представлена 

следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законными 

представителями). 

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

с. Чёрный Ключ осуществляется во 2 классе. Выбор родного (русского) языка 

осуществлен на основе заявлений родителей (законных представителей). В соответствии с 

рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования 

Самарской области минимально необходимое (допустимое) количество часов на изучение 

предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

во втором классе на уровне начального общего образования составляет: «Родной 

(русский) язык» - не менее 17 часов в год; «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» - не менее 17 часов в год. Существенная особенность предметной области состоит 

в том, что в первом классе 23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется 

обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках 

предмета «Литературное чтение», поэтому изучение предметов обязательной предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» целесообразно начинать 

со второго класса. Источником для перераспределения часов для предмета «Родной 

(русский) язык» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета 

«Русский язык», за счет уроков повторения, закрепления, обобщения, уроков, Источником 

для перераспределения часов для предмета «Литературное чтение на родном языке» 

является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета «Литературное чтение», 

за счет уроков, предназначенных для изучения разделов учебника, а также резервных 

часов по предмету «Литературное чтение». 



В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. На изучение других 

иностранных языков заявлений не поступало. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для 

увеличения количества часов на изучение русского языка и организацию внеурочной 

деятельности учащихся 

 

II. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации.  

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации. 

В 2, 3, 4 классах проводится промежуточная аттестация по итогам учебного года в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации и Уставом ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ  в сроки с 16  по 27 мая 2022 г.,на основании отметок за четверть как 

среднее арифметическое отметок в соответствии с правилами математического 

округления, полученных обучающимися в период учебного года по предметам, 

кроме предметов представленных ниже: 

 

№ Класс Предмет Форма проведения Дата 

1 2 Русский язык Диктант(с 

грамматическими 

заданиями) 

3-4 неделя 

мая 

Математика Контрольная работа 3-4 неделя 

мая 

2 3 Русский язык Диктант(с 

грамматическими 

заданиями) 

3-4 неделя 

мая 

Математика Контрольная работа 3-4 неделя 

мая 

3 4 Русский язык Диктант(с 

грамматическими 

заданиями) 

3-4 неделя 

мая 

Математика Контрольная работа 3-4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Сетка часов распределения учебной нагрузки. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

I II III IV Всего 

 
Обязательная часть 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

 

Литературное чтение 4 3 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский)  0,5    

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 
0,5 

   

Иностранные 

языки 

 

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 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
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 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

 26 31 31 31 62 
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