
Пояснительная записка к  

учебному плану начального общего образования  

МОУ СОШ №14 на 2021-2022 учебный год 
 

Учебный план начального уровня образования МОУ СОШ № 14 г. Твери 

разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Нормативной 

правовой основой учебного плана начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 г. Твери являются следующие документы: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями, внесёнными приказами МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 

№1576);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12. 

2018 г. N 345 "О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(с изменениями, внесёнными приказами Минпросвещения 

России от 18.05. 2020 г. N 249) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(с изменениями, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81); 

 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П-617 "Об изучении 

русского языка, родного языка из числа языков народов России"; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 "О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке". 

 



 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14; 

 Образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 г. Твери.  

 

Учебный план МОУ СОШ № 14 для I – IV классов ориентирован  на 4- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования.Продолжительность учебного года составляет 34 недели 

во 2-4 классах и 33 недели в 1х классах. Продолжительность урока 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

составляет для 1 класса – 35 минут в первом полугодии (1 и 2 четверти) и 40 

минут во втором полугодии (3 и 4 четверти); для 2-4 классов – 45 минут. 

Образовательный во всех классах начальной школы осуществляется по 

учебно-методическим комплектам «Перспектива»; 

В целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно 

устанавливается пятидневная учебная неделя.  

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных 

областей и обязательных учебных предметов для реализации на ступени 

начального общего образования. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» часами федерального 

учебного плана отводится в 1-4-х классах по4 часа в неделю. Для придания 

соответствия программному уровню часами школьного компонента усилено 

преподавание русского языка в1, 2, 4-х классах на 1 час, в 3-х классах на 0,5 

часа. Таким образом, русский язык будет изучаться в 1, 2, 4-х классах в объеме 

5 часов в неделю, а в 3-х классах в объеме 4,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3-х классах по 4 

часа в неделю, в 4 классе –3 часа в неделю.  

 



Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке"вводится с целью формирования первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального и культурного самосознания на уровне 

начального общего образования и в соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) учащихся. Данная предметная линия представлена 

предметами родной русский язык и литературное чтение на родном русском 

языке. Данные предметы будут изучаться в 3-х классах по 0,25 часов в неделю 

каждый. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 по 

4 классы по два часа в неделю. При проведении занятий по английскому языку 

осуществляется деление классов на две группы. 

На освоение содержания учебного предмета «Математика» отводится по 

5 часов в неделю с 1 по 4 классы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным: происходит интеграция естественнонаучных и 

обществоведческих знаний с целью формирования у детей младшего 

школьного возраста целостного взгляда на окружающий мир и место в этом 

мире человека. В содержание «Окружающего мира» также включены знания 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебным планом в 1-4 классах отведены часы на преподавание учебных 

предметов «Музыка»,«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология (трудовое обучение)» - изучается в 1-4 

классах в объеме 1 час в неделю. В рамках этих предметов будет 

предусмотрено ознакомление обучающихся с прикладным творчеством 

Тверского края. Так как федеральный компонент не предусматривает изучение 

«Информатики» как самостоятельного предмета, то информатика и 

информационные технологии, направленные на обеспечение компьютерной 

грамотности, будут изучаться во 2-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках курса «Технология (трудовое обучение)». Модуль «Практика работы на 

компьютере» реализуется в рамках предмета «Технология» с 1го класса. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 

физического развития и сохранения здоровья учащихся. Реализация данной 

образовательной программы будет осуществляться в объеме 3 часа в неделю во 

всех классах начальной школы. Также, занятия спортом, проведение Дней 

здоровья будут включены в планы дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Учебный 

курс ОРКСЭ будет изучаться в 4 классах по 1 часу в неделю (34 учебных часа в 

год). 

 



Годовой учебный план  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 
ИТОГО 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык   0,25  0,25 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
  0,25  0,25 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 
ИТОГО 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 153 170 658 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык   8,5  8,5 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 
  8,5  8,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 165 170 170 170 675 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


