
 

 
 



 

 

 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

к   учебному плану МБОУ СОШ № 15  

начального общего образования (1, 2, 3,4 классы) на 2021-2022учебный год 

     Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) 

обучения.  

     Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (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); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 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 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 



- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

Школьные локальные акты: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 (новая редакция), утвержден 26.10.2015г.; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (соответствие 

ФГОС); 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов. 

 

      В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и метапредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

       Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а 

система оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

     В структуре Основной образовательной программы начального общего образования 

отражаются все особенности комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов.  

    Учебный план МБОУ СОШ № 15 для 1-4 х классов определяет:   

 структуру обязательных предметных областей - Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования: 33 

уч. недели в 1-х классах, 34 уч. недели во 2,3,4-х классах. Продолжительность урока для 1 

класса - 35 минут первое полугодие: сентябрь-октябрь по 3 урока в день, ноябрь-декабрь 

по 4 урока в день, 40 мин. по 4 урока - во втором полугодии. Во втором, третьем, 



четвертом классе – 40 минут. В первом классе дополнительные каникулы – 1 неделя в 

феврале.  

      Реализация программы начального общего образования организована во время 

проведения учебной и внеурочной деятельности.        

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя   

внеурочную деятельность. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

семей. 

         Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, клубы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, секции, соревнования и т. д.  

        Обучение в 1-х - 4 -х классах организовано по программе и УМК 4-х летней 

начальной школы «Школа России». 

В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривается изучение русского языка в 1-4 классах - 4 часа в неделю. В части,  

формируемой образовательным учреждением, в 1-2 классах дается 1 час по русскому 

языку с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей. 

   Предмет «Литературное чтение» на ступени начального общего образования изучается 4 

часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 4-ом классе. 

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

самостоятельной и включает обязательные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». В связи с тем, что в 4 и 3-классах 

количество часов, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 1 час 

в неделю, установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 2 часа в неделю , в 3 классе изучение 

предмета «Родной язык» ведется в объеме 1 час в неделю, в 4 классе изучение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» ведется в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. На ступени начального 

общего образования – 2 часа в неделю. 

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

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Математика и информатика» включен предмет «Математика», 

который реализуется 4 раза в неделю в 1-4 классах. 

Обязательный предмет «Технология» (1 час в неделю в 1-4 классах) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных познавательных и учебно-практических 

задач. 

          Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» преподаются в объеме по 1 часу в неделю на каждый предмет 

соответственно.  

         Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

          В 4-х классах вводится преподавание предмета ОРКСЭ (основы религиозной 

культуры и светской этики) – 1час в неделю. 

 

 

 



                                                                                        

 

 

         УЧЕБНЫЙ    ПЛАН   МБОУ СОШ № 15 

на 2021-2022 учебный год ( ФГОС), начальное общее образование (пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы I класс II класс III класс IV 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

форми

руемая 

ОУ 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

форми

руемая 

ОУ 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

форми

руемая 

ОУ 

Обязате

льная 

часть 

Часть

, 

форми

руемая 

ОУ 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 1 4 1 4  4  

Литературное чтение 4  4  4  3  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)      1   

Литературное чтение 

на родном языке          

( русском) 

       1 

Иностранный язык Иностранный язык -  2  2  2  

Математика и информатика Математика 4  4  4  4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2  2  2  2  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Технология Технология  1  1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  

Итого: 20 1 22 1 22 1 22 1 

Максимальная нагрузка обучающегося в неделю 21 23 23 23 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

 

        Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов завершается промежуточной аттестацией, проводимой в 

соответствии с школьным локальным актом «Положение о текущем контроле и промежуточной  аттестации обучающихся» и 

представляющей процедуру выставления годовых и итоговых отметок по учебным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


