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Пояснительная записка 
Учебный план МОУ «ВСОШ» разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Нормативной правовой основой регионального базисного учебного плана являются: 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

► СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 
► 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 посл. изм. и доп. от 18.12.2012);  

       ►   Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 “Об     

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”; 

► Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. N373": в ред. приказов Минобрнауки России  

                                             от 26.11.2010 №1241 

                                             от 22.09.2011 №2357 

                                             от 18.12.2012 №1060 

                                             от 29.12.2014 №1643 

                                             от 18.05.2015 №507 

                                             от 31.12.2015 №1576 

► Приказ Минобрнауки России №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»  

►  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  

№1015); 

► Приказ Министерства Просвещения РФ №286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

► Примерная основная образовательная программа начального общего образования (fgosreestr.ru) 

Режим работы школы 

Школа работает в режиме 5 -дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 
- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2 – 4,  

- Продолжительность уроков: 
1 класс- в первом полугодии (сентябрь- октябрь) - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока, один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры по 35 минут 

каждый, январь - май - по 4 урока, один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры 

по 40 минут каждый. 



 

2-4 классы - 45 минут



Начальное общее образование. 

 

Начальная школа 1-4 класс работает по программе «Школа России». Общая нагрузка на 

ребенка не превышает предельно допустимую: 
Региональный базисный учебный план начального общего образования для I, II, 

III, IV классов, реализующих введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана определяет состав 

предметных областей и обязательных учебных предметов.  

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

2-4 классы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение учебного 

предмета «Русский язык» в II, III, IV классах при 5-ти дневной учебной неделе отводится 

по 4 часа в неделю (по 136 часов в год). На изучение русского языка из части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавляется по 0,5 часа на 

развитие речи обучающихся в 1-4 классах. Учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается со II класса по III классы 4 часа в неделю, в IV классе 3 часа в неделю (II, III 

классы по 136 часов в год, IV класс – 102 часа в год). Предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Немецкий язык». Обязательное 

изучение учебного предмета «Немецкий язык» осуществляется по 2 часа в неделю (по 

68 часов в год) со II класса. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На 

изучение русского родного языка выделяется 0,25 часа (9 часов) во 2-4 классах и на 

изучение литературного чтения на родном языке выделяется 0,25 часа (9 часов) во 2-4 

классах из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса (II, III, IV классы по 136 часов в неделю). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается со II класса по 2 часа в 

неделю (II, III, IV классах по 68 часов в год). 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю со II класса (II, III, IV классах по 102 часа в год). 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час 

в неделю в II, III, IV классах (II, III, IV классах по 34 часа в год). 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю 

(II, III, IV классах по 34 часа в год). 



 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в II III, IV классах (II, III, IV классах 

по 34 часа в год). 

 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучается в IV классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 начальное общее образование 2-4 классы. 

 

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

  

Всего 

  
II класс III класс IV класс 1-4 

классы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

 

4 12 

 

 

 

Литературное 

чтение- 

4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

0,25 0,25 0,25 0,75 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 12 

Обшествознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 1 

Итого 22,5 22,5 22,5  67,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 3 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого 23 23 23   69  

 

 

 



С 2022 года осуществляется переход на обновлённые образовательные стандарты. В 

МОУ «ВСОШ» обучение проходит по Варианту 1 примерной образовательной 

программы. 

1 класс. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение учебного 

предмета «Русский язык» в I классах при 5-ти дневной учебной неделе отводится по 5 

часов в неделю (1 класс -165 часов в год). Учебный предмет «Литературное чтение» 

изучается с I класса 4 часа в неделю (I класс - 132 часа в год). Предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Немецкий язык». Обязательное 

изучение учебного предмета «Немецкий язык» осуществляется по 2 часа в неделю (по 

68 часов в год) со II класса. 
- Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса (I класс -132 часа в неделю). 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в 

неделю (в I классе- 66 часов в год). 

- Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 2 часа в неделю с I класса (в I классе- 66 часов в год). 

- Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 

час в неделю (в I классе- 33 часа в год). 

-   Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с 

I класса (в I классе- 33 часа в год). 

- Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю (в I классе- 33 часа в год). 

-  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучается в IV классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На 

изучение русского родного языка выделяется 0,5 часа (17 часов), на изучение 

литературного чтения на родном языке выделяется 0,5 часа (17 часов) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

начальное общее образование 1 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

  I класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

 

 

Литературное 

чтение- 

4 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык _ 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обшествознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

 

 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

Итого 20   

 

 

 

 


	► СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189)

