
                                                                                              Приложение к приказу  

                                                                                                        МБОУ «Котинская основная  

                                                                                                         общеобразовательная школа» 

                                                                                                        от 28.08.2021 г. № 77 

 

Учебный план  

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котинская основная общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе приказа 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Нормативно-правовое обеспечение. Учебный план муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Котинская основная 

общеобразовательная школа» составлен на основе следующих документов: 

1. федерального уровня, регламентирующих содержание образования 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с последующими  изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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» с последующими изменениями и дополнениями; 



 - Санитарно-эпидемиологические  правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28);  

2. регионального уровня, регламентирующие содержание образования: 

- Закон об образовании Кемеровской области 83-ОЗ (в ред. Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013 г. № 147-ОЗ); 

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019г. № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»;  

- приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 г. № 806 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год»;   

3. документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котинская основная общеобразовательная школа», утвержденный приказом 

Управления образования от 07.08.2018 г. № 501; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котинская 

основная общеобразовательная школа», утвержденная приказом МБОУ 

«Котинская ООШ» от 01.09.2018 г. № 110. 

 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области 

и учебные предметы. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в 

себя учебный предмет «Русский язык» и учебный предмет «Литературное 

чтение». Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме  4 часов в 

неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Литературное чтение» представлен 

в объеме 3 часа в неделю  в 1-4 классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает в себя учебный предмет «Родной язык» и  учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке». Учебные предметы «Родной язык» 



и «Литературное чтение на родном языке» представлены по 1 часу в неделю 

в 1-3 классах и по 0,5 часа в 4 классе.  Данные учебные предметы 

предусматривают изучение родного русского языка. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом: «Английский язык», на изучение которого во 2-4 классах 

отведено по 2 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебный предмет  «Математика» и учебный предмет  «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4 

классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в 

себя учебный предмет «Окружающий мир». Учебный предмет 

«Окружающий мир» представлен в объеме 2 часа в 1-4 классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в 4-ом классе модулем «Основы мировых 

религиозных культур». Выбор модуля осуществлён на основании 

анкетирования и заявлений родителей (законных представителей). Для 

изучения отводится 1 час в неделю. 

Предметная  область «Искусство» включает в себя учебный предмет 

«Музыка», учебный предмет «Изобразительное искусство». Каждый   

предмет представлен в объеме  1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная   область   «Технология»   представлена   учебным 

предметом «Технология», на изучение которого в 1-4-х классах отведено по 1 

часу в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». На его изучение во всех классах отведено 

по 2 часа.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Для развития двигательной активности обучающихся выделен 1 час в 

неделю в 1-4 классах на учебный предмет «Физическая культура». 

Введены курсы по выбору, обеспечивающие интересы обучающихся: 

 - курс «Родная речь» - 1 час в неделю во 2-4 классах для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма; 

 - курс «Занимательная математика» - 1 час в неделю во 2, 3 классах для 

формирования системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач, а 



также умения вести поиск информации и работать с ней; 

 - курс «Основы информатики» - 1 час в неделю во 2-4 классах для  

формирования первоначальных представлений об информации и ее 

свойствах, а также формирования навыков работы с информацией. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- диктант, изложение; 

- пересказ художественного текста; 

- контрольная работа; 

-  техника чтения; 

- тестовая работа; 

- проектная работа; 

- зачетная работа; 

- сдача нормативов. 

 

Периодичность промежуточной аттестации:  четверти (см. «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -   
 

 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

(модуль «Основы мировых 

религиозных культур») 

– – – 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 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 

 

4 4 3 

 

12 

Курс «Родная речь»  1 1 1 3 

Курс «Занимательная математика»  1 1  2 

Курс «Основы информатики»  1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 
   

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 
26 26 26 

 

Итого  21 26 26 26 99 

 


