
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 – 4 классы) 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Средней школы-интерната г. 

Сосновки Вятскополянского района» (КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки) НА 2021 – 

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. Пояснительная записка    к учебному плану начального общего 

образования (1 – 4 классы) Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Средней школы-интерната г. Сосновки Вятскополянского района» (КОГОБУ для детей-сирот 

СШИ г. Сосновки) НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района Кировской 

области   на 2020 – 2021 учебный год составлен для 1 – 4 классов на основе 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

4.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 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"(Зарегистрировано в Минюсте России14.09.2020 N 59808)  

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 

1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 

2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 

2013 г., регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35916) и 

от 18 мая 2015 г. N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

июня 2015 г., регистрационный N 37714), с изменениями от 31.12.2015 N 1576 (зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016 N 40936);  

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015  

г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" 

и "Основы духовно-нравственной культуры народов России";  

7. Письма о реализации отдельных учебных предметов «Русский язык и литературное чтение 

на родном языке» от 26.06.2020 №3373-42-03 
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся 

УП учитывает специфику используемых в образовательном процессе учебников: 
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 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 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"(Зарегистрировано в Минюсте России14.09.2020 N 59808)  

УП 1-4-х классов реализуется через УМК «Школа России»  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана в полном объёме определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию и реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (по годам) обучения. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем 

«Светская этика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на   

 увеличение учебных часов обязательной части учебного плана, отводимых на изучение предмета 

«Математика» во 2-4 классах на 1 час в неделю. 

 введение предмета «Краеведение» в 3 – 4 классах по 1 час в неделю в каждом классе. 

 Факультативный курс «Внеклассное чтение» во 2,4 классах – 1час в неделю 

  

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует в полном объёме СанПиНам 2. 4. 2 (ст.19 

п.10.5) 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 21 21 

2 26 23 

3 26 23 

4 26 23 

 

 

 

 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 
 

Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 

 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 3 

 

3 



Иностранный язык  Английский язык - 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 

(Модуль «Светская этика») 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 2 2 2 7 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 24 24 23 92 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- 2 2 3 7 

 Математика  1 1 1 3 

 Краеведение   1 1 3 

 Внеклассное чтение  1  1 1 

 

Предельная недельная учебная нагрузка при 6-

дневной рабочей неделе 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4 классов проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки, с 

приказами и инструктивными письмами Министерства просвещения РФ в сроки: по итогам 

учебного года (с 3 – 25 мая по графику, утвержденному директором КОГОБУ для детей-сирот 

СШИ г. Сосновки): 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Комплексная диагностическая работа 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Русский родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

  Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 Краеведение Зачёт 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Комплексная контрольная работа 



  Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 Краеведение Зачёт 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Контрольная работа 

 Русский родной язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном 

языке 

Контрольная работа 

  Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 ОРКСЭ Зачёт 
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