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Изменения в п. 3.1 (Учебный план) основной образовательной программы 

начального общего образования, реализующей ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №10 городского округа Кинешма            

на 2021-2022 учебный год 

(1-4 классы) 

Учебный план является нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам. 

Учебный план общеобразовательных учреждений соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

363 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» с изменениями: 

  от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 

февраля 2011 г., регистрационный №19707) 

,  от 22 сентября 2011г. №2357(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12 

декабря 2011 г., регистрационный №22540), 

  от 18 декабря 2012 г. №1060 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11 

февраля 2013 г., регистрационный №26993), 

  от 29 декабря 2015 г. №1643 (зарегистрирован 06 февраля 2015 г., 

регистрационный №35916);  

 от 31 декабря 2015 г. N 1576 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936). 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

№08-761 от 25 мая 2015 г. «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ школы №10;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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».  

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 
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  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002);  

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. Начальная уровень образования обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Учебный план  начального общего образования  состоит  из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

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

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает основные задачи реализации 

содержания образования. 

 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

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. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
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представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

9 Физическая 

культура 

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. 

 

МБОУ школа №10 организует образовательную деятельность на русском (государственном) 

языке. 

 Иностранный язык изучается со 2 класса.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) изучается в 4 классе 

в соответствии с выбором родителей (законных представителей) по определённому модулю: 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, распределена на предмет физическая 

культура в количестве 1 часа. 

 

Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 21 час в 1 

классе, 23 часа во 2,3,4  классах. 

Учебный план для 1,2,3,4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1-ые классы - 33 учебные недели, 2-ые,3,4 

классы -34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 
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1-ых  классах устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении. 

Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 40 минут каждый); с организацией в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-ых ,3,4 классах – 40 минут. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

- для обучающихся 1-ых классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-ых классов – 5 уроков; 

- для обучающихся 3 класса – 5 уроков; 

- для обучающихся 4 класса – 5 уроков. 
           

 Освоение образовательной программ,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся  начальной школы, 

проводимой в письменных  и устных  формах: 

в 1-х классах  

- комплексной работы на межпредметной основе и работе с информацией;  

-  прохождения испытаний Комплекса «Готов к труду и обороне» по физической культуре. 

  во 2-4  классах: 

-  комплексной работы на межпредметной основе и работе с информацией;  

- итоговой контрольной работы по русскому языку, математике, иностранному языку; 

-  прохождения испытаний Комплекса «Готов к труду и обороне» по физической культуре. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.) 

К устным видам промежуточной аттестации относится: 

- проверка техники чтения в 1-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

  класс  Предмет  Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 класс  Интеграция предметов  Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  Итоговый диктант 

 Математика  Итоговая тестовая работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

 Окружающий мир  Итоговая тестовая работа 

Музыка -  

Изобразительное 

искусство 

- 

Технология - 

Физическая культура - 

 2 класс  Интеграция предметов Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая тестовая работа 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Среднее арифметическое оценок за четверти 

Изобразительное 

искусство 

Среднее арифметическое оценок за четверти 

Технология Среднее арифметическое оценок за четверти 

Физическая культура Среднее арифметическое оценок за четверти 

3 класс  Интеграция предметов Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая тестовая работа 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Среднее арифметическое оценок за четверти 

Изобразительное 

искусство 

Среднее арифметическое оценок за четверти 

Технология Среднее арифметическое оценок за четверти 

Физическая культура Среднее арифметическое оценок за четверти 

4 класс Интеграция предметов Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  ВПР 

Иностранный язык Итоговая тестовая работа 

 Математика  ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Окружающий мир ВПР 

Музыка Среднее арифметическое оценок за четверти 

Изобразительное 

искусство 

Среднее арифметическое оценок за четверти 

Технология Среднее арифметическое оценок за четверти 

Физическая культура Среднее арифметическое оценок за четверти 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный  год 

начального образования в 1-4 классах  (годовой) 
 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

 

Родной язык  33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

33 34 34 34 
135 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическая культура 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный  год 

начального образования в 1-4 классах  ( недельный) 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

 

Родной язык  1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4 4 16 

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: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной учебной нагрузке) 

21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется за 

рамками учебного плана по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ школе №10 городского округа Кинешма. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности школы. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

30-минутной динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия   проводятся   с группой 

детей, сформированной на базе каждого класса, по отдельно составленному расписанию. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности   составляет 40 минут 


