


Учебный план уровня начального общего образования  
на 2021/2022 учебный год  

Пояснительная записка к учебному плану  
Учебный план уровня начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 55 "Долина знаний" Советского 

района Волгограда (МОУ СШ № 55 "Долина знаний") ( далее-учебный план) на 2021-2022 

учебный год является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СШ № 55 "Долина знаний", обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г., регистрационный номер 

61573) и предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования (1-4 классы).  

Учебный план составлен в соответствии с: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г.  № 2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. № 

1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15                         

от 28.10.2015); 

            -Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ 

№ 55 "Долина знаний".  

Особенности учебного плана начального общего образования. 
Учебный план начального общего образования является одним из компонентов 

основной образовательной программы школы, цель реализации которой – обеспечение 

планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Учебный план 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и составлен на основе примерного 

учебного плана начального общего образования (вариант 1). 

Учебный план состоит из: 
- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования для 1-4-х 

классов.  

Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

представлены в обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное 



пространство и гарантирует овладение учащимися необходимым объемом содержания 

учебных предметов, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяется основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний», примерными программами по учебным 

предметам Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебный план 1-4 классов представлен учебно-методическим комплектом              

«Школа России». При выборе УМК по учебному предмету используются все его 

составляющие (программа, учебники, методические пособия для учителя и др.).                                                   

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает в себя следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на русском родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

 Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» реализуется в 3-4 –х классах согласно следующей модели: за счет 1 часа части, 

формируемой участниками образовательных отношений и будут изучаться в течение двух 

учебных лет по 17 часов в год на каждый предмет с чередованием недель. Таким образом, 

за 2021/2022, 2022/2023 учебные годы, учащиеся получат минимально необходимое 

количество часов - 34 часа по каждому из вышеуказанных предметов за уровень начального 

общего образования. 

 В 4-х классах изучается учебный предмет «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 34 часов (модуль «Основы светской этики» в соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей), который подтвержден их 

личными заявлениями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) учащихся,  в 1-2 классах введен практикум «Развитие речи»  

в объеме в 1 классе – 33 часа, во 2-ом – 34 часа, направленные на достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на подгруппы. 

Учебный план начального общего образования  составлен с учетом конкретных 

условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и 

обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических 

технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит 

общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ, 

дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для реализации всех 

компонентов учебного плана на 2021/2022 учебный год имеется необходимое оборудование 

и необходимые педагогические кадры соответствующей квалификации. 

Внеурочная деятельность согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное в объеме от 2 до 10 часов в неделю. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки учащихся. 

 

 



Учебный план 

1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2021/2022 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

               

Классы  

Количество часов в год 

1  

«а» 

1  

«б» 

1  

«в» 

1  

«г» 

1  

«д» 

1  

«е» 

1 

«ж» 

1  

«з» 

1 

«к» 

2  

«а» 

2  

«б» 

2  

«в» 

2  

«г» 

  

2  

«д» 

 

2  

«е» 

2 

«ж» 

2  

«з» 

2  

«и» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Литературное 

чтение 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - - - - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика  

Математика  132 132 132 132 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

66 66 66 66 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Искусство  Музыка  33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



Изобразитель

ное искусство 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

99 99 99 99 99 99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого  660 

 

660 

 

660 

 

660 

 

660 

 

660 

 

660 660 

 

660 748 

 

748 

 

748 

 

748 

 

748 

 

748 

 

748 

 

748 

 

748 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум «Развитие речи» 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого 693 

 

693 

 

693 

 

693 

 

693 693 693 

 

693 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782  782  782  782  

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

693 

 

693 

 

693 

 

693 

 

693 693 693 

 

693 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782  782  782  782  



Продолжение  

Учебный план 

1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2021/2022 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

             Классы 

Количестве часов в год 

3 

«а» 

3 

«б» 

3 

«в» 

3 

«г» 

3 

«д» 

3 

«е» 

4 

«а» 

4 

«б» 

4 

«в» 

4 

«г» 

 

4 

«д» 

4 

«е» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Литературное 

чтение 

136 136 136 136 136 136 102 102 102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

68 68 68 68 68 68 68 6 68 68 68 68 

Математика и 

информатика  

Математика  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  

этики 

- - - - - - 34 34 34 34 34 34 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология  Технология  34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого  782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 782 782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - - - - - - - - - - - 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 782 

 

782 782 

 

782 782 

 

782 

 

782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

1–4-х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» на 2021/2022 

учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                   Параллели 

Количество часов в неделю 

1 

а,б,в.г.д.е

,ж,з,к 

2 

а,б,в.г.д.е,

ж,з,и 

3 

а,б,в.г.д.е

,ж,з,и 

4 

а,б,в.г.д.е 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык  - - 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

- - 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  20 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум «Развитие речи» 1 1 - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 
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