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1. Нормативно-правовые основы учебного плана: 
Нормативно-правовые основы учебного плана:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016).   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерством 

Просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286).   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке».   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

2. Целевые ориентиры. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

3. Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОО 
Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не превышает гигиенические нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1-ых классах 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной учебной неделе. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (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). 

Во 2-4 классах продолжительность урока 40 минут. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа. 

 



4. Структура и содержание учебного плана. 
На уровне начального общего образования реализуется учебно–методический комплекс «Школа России». 

Образовательная система «Школа России» направлена на реализацию системно - деятельностного подхода как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС НОО. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура»; 
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных предметных областей: 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

иностранный язык (иностранный язык(англ)); 

математика и информатика (математика); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Назначение предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие обучающихся. В 1-4 классах на изучение учебного предмета 

«Русский язык» отводится 4 ч в неделю, в том числе 1 ч добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки обучающихся на уровне начального общего образования. На 

изучение учебного предмета выделено в 1-3 классах 3 ч в неделю, в 4-ых классах – 2 ч в неделю. 



Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» у обучающихся формируются первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека.  

 «Иностранный язык» введен на уровне начального общего образования со 2-го класса в объеме 2-х часов в неделю, 68 часов в год. В 

классах наполняемостью 25 учеников и более осуществляется деление на две группы.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального общего образования реализуется через учебный предмет 

«Математика», который направлен на формирование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

На изучение предмета «Математика» отведено 4 часа в неделю во 2-4 классах. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)», который приучает детей к целостному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, 

готовит их к освоению основ знаний в основной школе. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса (сентябрь, октябрь по 0.25 с ноября по май по 2 часа). Во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4-х классах в рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики (модуль Основы православной культуры)» из расчета 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на 
решение следующих задач: готовность обучающихся к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали. 
В соответствии с выбором участников образовательных отношений, в 2020- 2021 учебном году в 4-х классах изучается модуль «Основы 

православной культуры». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные 

предметы данной предметной области позволяют реализовывать творческий потенциал обучающихся и развивать художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферу, способности оценивать окружающий мир по законам красоты. На изучение учебных предметов 
отводится в 1 классе сентябрь, октябрь по 0,25 в неделю, далее по 1 часу в неделю. Во 2 – 4 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования реализуется в рамках учебного предмета «Технология». 

Данный предмет дает возможность получения представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни, дает представление о 

профессиях. На изучение данного учебного предмета отводится в 1 классе по 0.25 часа в неделю сентябрь, октябрь, далее по 1 часу. 2 – 4 классы 

по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», который направлен на 

формирование основ здорового образа жизни. Объем часов, отводимых на данный учебный предмет, позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС НОО, удовлетворить запросы обучающихся, родителей (законных представителей): В 1- 4 кл. – 3ч в неделю, 102 ч. 
Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Безотметочное обучение по всем предметам учебного плана для обучающихся 1 класса, а также по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе и учебным курсам учебного плана, составляющим компонент образовательной организации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на годовую, четвертную и текущую. 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ: письменная проверка, устная проверка, комбинированная 

проверка, которая предполагает сочетание устных и письменных форм. 

Административные контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, тестирования, и т.д. проводятся три раза в год (в 

октябре, декабре, апреле). 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, отнесенному к 

обязательной части учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой начального общего образования 

(календарным учебным графиком начального общего образования МКОУ «Федоровская СОШ» на 2022-2023 учебный год). 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления четвертных отметок по всем учебным предметам во 2-4 классах. Годовая 

отметка определяется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок по правилам математического округления.  

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основной образовательной программы начального 

общего образования школы, создает условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

Учебные предметы/классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
Русский язык Диагностическая 

работа 

Контрольная работа ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) Диагностическая работа 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык (англ.) - Контрольная работа 

Математика Диагностическая контрольная  работа ВПР 

Окружающий мир  Контрольная работа Контрольная работа ВПР 

ОРКиСЭ    Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физкультура Выполнение контрольных нормативов (освобожденные выполняют тест) 



 

Организация обучения первоклассников в адаптационный период 
Письмо Минобразования России от 20.04.01 № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» 

Начало систематического обучения в школе, связанное с изменением социальной ситуации, социального статуса, а также изменением 

ведущей деятельности, требует создания таких условий, при которых процесс адаптации будет проходить без определённых трудностей. Для 

этого следует применять «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки.



 







 



 


