
                                      Утверждено  

                                                            Приказом  №      03-02-99a                       от 26.05.2021 

Рассмотрено  на заседании педсовета 

Протокол № 43 от 21.05.2021 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-3 класс  

 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Новоникольск 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1-3 класс 

 МКОУ «Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

 на 2021-2022 учебный год 

Учебный план составлен на основе: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статьи 10, 11, 12, 13. 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской федерации (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 года, регистрационный номер 17785)  с изменениями. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», от 1 января 2021 года. 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» 

 

2.Учебный план   составлен в соответствии с ФГОС НОО составляет 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов.  

 
1 класс 2 класс 

Продолжительность 

урока 

1 четверть – 3 урока по 35 мин 

2 четверть – 4 урока по 35 мин 

3 и 4 четверть – 4 урока по 40 мин 

40 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Количество недель 

в году 

33 недели 34 недели 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 



 

Начало занятий в  830. 

Все внеклассные мероприятия проводятся через 40 минут после 

окончания последнего урока в данном классе. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана полностью реализуется  

государственный образовательный стандарт НОО, который гарантирует 

овладение обучающимися   необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.      

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами: русский язык  и литературное чтение. Основные 

задачи: формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке 

представлена предметом родной язык (русский) по заявлениям родителей.  

Для изучения учебного  предмета отводится  0,5 часа. Со 2 класса вводится 

литературное чтение на родном языке (русский) по заявлениям родителей. 

Основные задачи: формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом математика. Основные задачи реализации содержания: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Предметная область «Обществознание и естествознание»,  

«Окружающий мир» представлена предметом окружающий мир, который 

является интегрированным. Основные задачи: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Основные задачи реализации 

содержания: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру 

Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом 

«Технология». Основные задачи реализации содержания: формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Основные задачи реализации 

содержания: укрепление здоровья, содействие 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в 1 

классе направлена на «Занимательный русский язык» – 16 часов;  2, 3 классах 

на 3-й час физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план на уровень 1-4 классы 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

 

 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 

 
15/506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

  

 

 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого   19,5/644 22/748 22/748 22/748 
85,5/2888 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Занимательный русский 

язык 

 
0,5/16 

   

0,5/16 

Физическая культура  
1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 

 Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

 21/693 23/782 23/782 

 

23/782 

 

90/3039 



 

 

Учебный план 1-3  класса на 2021-2022 уч.год 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

1класс 2класс 3класс Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык 4/132 4/136 4/136 12/404 

 

 
Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 12/404 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

  

 

 
0,5/17 0,5/17 1/34 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 12/404 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

 
2/66 2/68 2/68 6/202 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   
 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 3/101 

 

 

Изобразительное 

искусство  

 

 

1/33 1/34 1/34 3/101 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 3/101 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 6/202 

Итого   19,5/644 22/748 22/748 63,5/2140 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Занимательный русский 

язык 

 
0,5/16 

  
0,5/16 

Физическая культура  
1/33 1/34 1/34 3/101 

 Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

 21/693 23/782 23/782 

 

67/2257 



 

 

 

        

      

 В соответствии со ст. 58(п.1.1) Федерального Закона  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с административным графиком школы 

и заявленными учителем формам. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы/ 

класс 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Занимательный русский 

язык 

Контрольный 

диктант 

  

Литературное чтение Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Родной язык (русский 

язык) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 

Музыка Годовая оценка Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая оценка Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

Технология Годовая оценка  Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

Физическая культура Сдача норм ГТО Сдача норм Сдача норм 



ГТО ГТО 
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