
 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 школы №6 городского округа Кинешма 

на 2021-2022  учебный год 

1-4 классы 

Учебный план является структурной частью организационного раздела Основной 

образовательной программы начального общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план общеобразовательного учреждения соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются:  

 Конституция РФ (ст. 43, 44); 

 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции) ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

 общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286); 

 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"; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 года №1/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «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);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998);  

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

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

 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). 

 

Школа гарантирует:   

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/


- выполнение ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- выполнение ФГОС (в соответствии с ресурсами обеспечения). 

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 ступень школьного обучения 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 отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

№ 

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 а рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности  

2 

Родной язык и 

родная литература 

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 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

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 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 первона-

чального 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. 

 



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

классе, 23 часа во 2,3,4 классах. 

  Учебный план устанавливает 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

   Введение обновленных ФГОС реализуется с использованием образовательной 

системы «Начальная школа 21 века». 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2,3, 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 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

Обучение в 1-м классе 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. 

Блок начального звена отделен от основного блока, поэтому созданы необходимые 

условия в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПин 2.4.2.2821-10). 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом  начального  общего образования  

определяет  следующий состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

В образовательной области «Русский язык и литературное чтение» изучается: 

 русский язык (1 кл.)- 5 ч в неделю, (2-4 классы) – 4 часа в неделю,  

 литературное чтение (1-3 классы) – 4 часа в неделю, 4 классы – 3 часа в неделю.  

В образовательной области «Родной язык и родная литература» изучение начинается со 

2-4 кл.  по 0,5 ч в неделю русского языка и по 0,5ч родной литературы.                                                                                      

В образовательной области «Иностранный язык" изучается 

 иностранный язык (английский/немецкий – по выбору родителей ученика) - 2 часа 

в неделю (изучение начинается со 2 класса). При изучении иностранного языка 

осуществляется деление классов на 2 группы. 

В образовательной области «Математика и информатика» на учебный предмет   

математика отводится в 1-4 классах   4 часа в неделю. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся осуществляется в процессе 

изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования. 

        В образовательную область «Обществознание и естествознание» входит  

«Окружающий мир». Данный предмет   изучается   в 1 - 4 классах по 2 часа в неделю и 

является непрерывным, последовательным и интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Уделяется 

внимание изучению исторических, культурных, географических особенностей родного 



края, формированию экологических понятий. Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

С 2016 года, в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» учащиеся 4 классов изучают модуль «Основы православной 

культуры» - 1 час в неделю (34  часа в год). Формализованные требования по оценке 

успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. 

          В образовательной области «Искусство» во всех классах изучаются: 

изобразительное искусство -  1 час в неделю, и  музыка – 1 час в неделю. 

        В образовательной области «Физическая культура» на уроки физической культуры 

во всех классах отводится по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает компонент «Технология», на  который 

в 1 – 4 классах  отводится 1 час в неделю.  

Формы промежуточной аттестации в начальной школе -  контрольные работы по 

предметам различного формата.  

 С целью успешной социализации, формирования ответственности за принятие 

решений в сфере управления личными финансами с учетом безопасности и благополучия 

введен курс «Финансовая грамотность» с 1по 3 класс в части формируемой участниками 

образовательных отношений  - 1 час. 

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: 

-   итоговая контрольная работа; 

-   итоговая тестовая работа; 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

(метапредметные (комплексные) диагностические работы; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговый 

диктант 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Технология Проект  Проект  Проект  Проект  

Музыка Средняя арифметическая отметка за четверти в виде целого 

числа в соответствии с правилами математического 

округления 

Изобразительное 

искусство 

Средняя арифметическая отметка за четверти в виде целого 

числа в соответствии с правилами математического 

округления 

Физическая 

культура 

Средняя арифметическая отметка за четверти в виде целого 

числа в соответствии с правилами математического 

округления 

Иностранный 

язык 

- Средняя арифметическая отметка за четверти 

в виде целого числа в соответствии с 

правилами математического округления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

(второй иностранный язык) по пятидневной учебной неделе  

2022-2023 уч.год 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III VI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 0,5  0,5  0,5  1,5 

Родная литература - 0,5  0,5  0,5  1,5 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание  

естествознание 

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 23 86 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Финансовая грамотность 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 


