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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУСОШ  №3 г. Южи Ивановской области 

на 2021-2022 учебный год 

 
Начальное общее образование ( 1- 4 классы)  

 

 

Учебный план МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области является 

нормативным документом по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам.   

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012года в  действующей редакции;  

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред.от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации» 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06 октября 2009 г.) с внесенными изменениями: 

    - Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241. 

    - Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357. 

    - Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060. 

    - Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643. 

    - Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

    - Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576;  

     Примерная образовательная  программа начального общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

  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»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского 

языка, родного языка из числа языков народов Российской федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 28 сентября 

2020 г.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2011);  

 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); 

  Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»; 

 Устав МБОУСОШ №3 г.Южи Ивановской области; 

 ООПНОО МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области. 

 

Срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования – четыре года. Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели (в феврале 

предусмотрены недельные каникулы), 2 – 4-ые классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока (академический час) во 2 – 4-ых классах – 45 минут.  

           Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся только в первую смену с использованием 

«ступенчатого» режима обучения (сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – 

декабрь – 4 урока по 35 минут; январь – май – 4 урока по 40 минут). Обучение в 1-ых 

классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первых классах обеспечивает организацию адаптационного периода.  

 

           Образование в начальной школе является базовым 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. Уровень начального общего 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. Часть,  

формируемая  участниками образовательных  отношений,   отсутствует по причине 5-дневной 

недели обучения, определенной календарным учебным графиком образовательной организации, и 

реализуется планом внеурочной деятельности. 

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, 



способность 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 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. 

5 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 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 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 

8 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. 

            МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области организует образовательную 

деятельность на русском (государственном) языке. В рамках реализации ФГОС НОО, 

планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Русский родной язык» 

достигаются в объеме 0,5 часа в неделю в 2-4 классах и «Литературное чтение на родном 

языке» в объеме 0,5 часа в неделю в 2- 4 классах. 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

     Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

   увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 



Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 

1. Русский язык и литературное чтение  

 Предметная область представлена  предметами: «Русский  язык» в 1 – 4-ых классах 

отводится: в 1 классах - по 5 часов в неделю, в 2-4 классах- по 4 часа в неделю. На 

изучение  предмета  «Литературное  чтение» отводится: в 1-3  классах - по 4 часа в 

неделю, в 4 классах – по  3 часа в неделю.  
2.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 - Предметная область представлена  предметами: «Русский родной  язык» в 2 – 4-ых 

классах отводится  по  0,5 часов в неделю. На изучение  предмета  «Литературное  

чтение на родном языке» отводится в 2- 4 классах  по 0,5 часа в неделю.  

 

3.Иностранный язык 

 Предметная область представлена  предметом «Английский язык».  Количество часов, 

выделяемых на изучение предмета во 2 – 4- их классах  по 2 часа в неделю 

 

4. Математика и информатика   

 Предметная область представлена  предметом «Математика» изучается в 1 – 4-ых 

классах по 4 часа в неделю. 

 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)   

 Предметная область представлена в 1-4 классе предметом «Окружающий мир»  с 

учебной нагрузкой 2 часа в неделю.  

6. Основы религиозных культур и светской этики 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»- в 4 классе  - 1 час.  
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

В 2021– 2022 учебном году в МБОУСОШ № 3  согласно заявлениям родителей 

изучается  модуль «Основы православной культуры». 

 

7. Искусство 

В учебном плане ОУ данная предметная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»  – по 1 часу в неделю.  

«Музыка»  – по 1 часу в неделю. 

    

8. Технология 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» – в 1 – 4-их классах – 1 час.  «Информатика и ИКТ» изучается как модуль 

«Технологии» 

8. Физическая культура 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 –х классах с учебной 

нагрузкой 2 часа в неделю.  

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных  отношений, в 

соответствии с запросами родителей представлена «Физическая культура» в 1-4 классах-                   

1 час в неделю. 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 



школы, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

       Освоение образовательной программы НОО сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 1-4 классов.   Система оценки образовательных достижений, 

промежуточной аттестации в течение учебного года включает в себя :  

- итоговую (годовую)  промежуточную аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися 1-4 классов всего объема содержания учебного предмета за учебный год, 

оценку достижения  обучающимися  планируемых результатов освоения ООП НОО. 

- четвертную промежуточную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимся 

содержания части (частей), темы(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации. 

- текущую аттестацию ( текущий контроль успеваемости) – оценка качества 

усвоения содержания компонентов какой – либо части ( темы) конкретного учебного 

предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам  проверки ( текущее 

поурочное оценивание) 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса решением педагогического совета. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

   
Класс  Предмет  Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

1 класс  Интеграция предметов  Метапредметная диагностическая  работа 

 2 класс  Интеграция предметов Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  Итоговый диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Комплексная работа 

Родной язык Диктант 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир На основании среднего балла по 

предмету 

Английский язык На основании среднего балла по 

предмету 

Технология На основании среднего балла по 

предмету 

Изобразительное искусство На основании среднего балла по 

предмету 

Музыка На основании среднего балла по 

предмету 

Физическая культура На основании среднего балла по 

предмету 

3 класс  Интеграция предметов Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  Итоговый диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Комплексная работа 

Родной язык Диктант 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир На основании среднего балла по 

предмету 

Английский язык На основании среднего балла по 

предмету 

Технология На основании среднего балла по 

предмету 

Изобразительное искусство На основании среднего балла по 



предмету 

Музыка На основании среднего балла по 

предмету 

Физическая культура На основании среднего балла по 

предмету 

4 класс Интеграция предметов Метапредметная диагностическая  работа 

Русский язык  Итоговый диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Комплексная  работа 

Родной язык Диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

На основании среднего балла по 

предмету 

 Математика  Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир На основании среднего балла по 

предмету 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

Проект 

Английский язык На основании среднего балла по 

предмету 

Технология На основании среднего балла по 

предмету 

Изобразительное искусство На основании среднего балла по 

предмету 

Музыка На основании среднего балла по 

предмету 

Физическая культура На основании среднего балла по 

предмету 

   

ФГОС НОО  МБОУСОШ №3   реализует  образовательную  программу начального 

общего образования  на основе УМК «Перспектива» и «Школа России». 

      Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной  ориентации 

учащихся. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана  по основной 

образовательной программе начального общего образования: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф.  

и др.  

3. Завершённая предметная  линия  учебников «Английский язык» авт. Биболетова М.З. * 

4. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Рудченко Т.А. , 

    Семёнов А.Л.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Шпикаловой Т.Я.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и 

др.  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  
МБОУСОШ  №3 г. Южи Ивановской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть классы 

 1аб 2аб 3аб 4аб 1-4 

класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5/5 4/4 4/4 4/4 34 

Литературное чтение 4/4 4/4 4/4 3/3 30 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 3 

Литературное чтение 

на родном языке 

 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/2 2/2 2/2 12 

Математика и информатика  Математика 4/4 4/4 4/4 4/4 32 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/2 2/2 2/2 2/2 16 

Основы религиозных  культур 

и светской этики 
Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

- - - 1/1 2 

Искусство Музыка 1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Изобразительное 

искусство 

1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Технология Технология 1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Физическая культура Физическая культура 2/2 2/2 2/2 2/2 16 

ИТОГО  20/20 22/22 22/22 22/22 172 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Физическая культура Физическая культура 1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21/21 23/23 23/23 23/23 180 
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