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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 1-4 классов 

 
     Учебный план для 1-4 классов является частью организационного  раздела 
основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 3» 
и  обеспечивает реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
   Учебный план  разработан на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
-  приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» ((с изменениями от 26 .11. 2010 г. № 1241, от 22.09.2011 
г. № 2357, от 18.12.2012 года N 1060, от 29.12. 2014 г. N 1643, от 18.05. 2015 г. N 507, от 
31.12.2015 г. N 1576, от 11.12.2020г. №712); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января2021 г. N 
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
- примерного учебного плана начального общего образования  Примерной основной 
образовательной программы  начального общего образования (одобрено Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию  Протокол заседания от 
08.04.2015 г. № 1/15); 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- методических рекомендаций министерства образования и службы по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области  «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в 2020-2021 учебном году»; 
- приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
 - методических рекомендаций по изучению обязательных предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» в 
образовательных организациях Иркутской области; 
- Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». 
      

 Учебный план МОУ «СОШ№3», реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования ФГОС (для I-IV классов), на 2021-2022 
учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 



Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает условия для общекультурного и 
личностного развития  школьников, сохранения единого образовательного пространства, в 
том числе: 
- сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, которая обеспечивается 
посредством единых принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, 
единой системы планируемых образовательных результатов, форм и методов организации 
учебного процесса, общих и всеми разделяемых педагогических ценностей, дополняющих 
друг друга курсов формируемой части, единых подходов к текущему контролю и 
промежуточной аттестации; 
- определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 
- учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 
- отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 
по классам (годам обучения); 
- определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 
деятельность; 
− является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

 
   Учебный план для 1 – 4 классов по ФГОС начального общего образования 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В обязательной части учебного плана реализуется 
государственный образовательный стандарт, который обеспечивает овладение учащимися 
необходимым минимумом  универсальных учебных действий.  

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 
областями: «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», 
«Физическая культура», «Технология».   

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 
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. Основная цель изучения 
литературного чтения - формирование читательской деятельности, интереса к 
самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе 
обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 
универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 
умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, 
определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором 
Учебный предмет «Русский язык» – 4 часа в 1-2 классах, 5 часов в 3-4 классах. 
Учебный предмет «Литературное чтение» – 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе. 
  



 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. Воспитание ценностного отношения к родному 
языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Учебный предмет «Родной язык (русский)» – 1 час в 1 классах, 0,5 часа –во 2 классах. 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа- во 2 классах.  

Изучение родного (русского) языка на уровне начального общего образования 
организовано на основании письменного заявления родителей (законных представителей).  
 

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. 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 2 часа во II-IV классах. 
 

Математика и информатика: развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности. 
Учебный предмет «Математика» – 4 часа в I-IV классах. 
 

Обществознание и естествознание: 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. 
Учебный предмет «Окружающий мир» – 2 часа в I-IV классах. 
 

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. 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час в IV классе 
(по модулям). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках  учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён 
родителями (законными представителями)  учащихся. Выбор фиксируется  протоколами 
родительских  собраний и письменными заявлениями родителей (законными 
представителями) учащихся. На основании произведенного выбора реализуются 
программы  по двум модулям «Основы православной культуры», «Основы светской 
этики». 
 

Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



Учебный предмет «Музыка» – 1 час в I-IV классах. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в I-IV классах. 

 
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. 

Учебный предмет «Технология» – 1 час в I-IV классах. 
  

 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. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в I-IV классах. 
 
Учебный план МОУ «СОШ№3», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования ФГОС, способствует более качественной 
подготовке обучающихся и позволяет подготовить их к продолжению обучения на уровне 
основного общего образования. 

 
 Для учащихся 1-4-х классов учебный план рассчитан на  пятидневную учебную 

неделю.  
 Недельный часовой объем изучения предметных  областей обязательной части 
учебного плана сохранен и конкретизирован по учебным предметам и составляет: в 
первых классах  – 21 час, во 2-4-х классах  – 23 часа. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой общеобразовательным учреждением,  в совокупности  не  превышает  
величину недельной образовательной нагрузки. 
 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных  недели, во 2-4-х 
классах – 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней. 
 В целях профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 
на учебный год  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.  Продолжительность перемен между уроками (большая и малые перемены): 10 
минут - малые перемены, 3 большие перемены по 20 минут. 
 При проведении занятий по английскому языку  (2-4-е классы)  осуществляется 
деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
 
      Изучение учебных предметов  организуется  с использованием учебников и  
учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию по УМК «Школа России», который построен   на основе 
признанных традиций отечественной школы; приоритетное направление - духовно-
нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как 
согласие, сотрудничество и взаимопонимание.  
 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся на 
уровне начального общего образования получить базовое образование, позволяет 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы обучающихся. 



 
          
 Промежуточная аттестация по программам НОО организована в порядке, 
предусмотренным локальным актом школы «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МОУ «СОШ№3». Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов подразделяется на 
текущую, четвертную и годовую. Годовая промежуточная аттестация сопровождается 
контрольными мероприятиями в разных формах.  
   Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии со статьей 
58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с локальными нормативными актами школы.  Текущий контроль во 2–4-х 
классах осуществляется  в  виде  отметок  по  5-ти  балльной  шкале. На основании 
текущих отметок, с учетом результатов  контроля освоения материала учебных предметов,  
проводится четвертная  промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов по каждому 
учебному предмету.  
      

По курсу ОРКСЭ используется безотметочная система оценивания знаний 
учащихся.  Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
 
     Учебный  план обеспечен рабочими программами по  всем учебным предметам 
учебного плана и всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных 
образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими.  
 
 
 

 
Формы промежуточной аттестации по учебным предметам учебного плана  

начального общего образования 
 

2-4 классы 
 

Учебный предмет Форма контроля 
Русский язык Итоговая контрольная работа или контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 
Родной язык, 

литер.чтение на 
родном языке 

Комплексная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 
Английский язык Тест  

Музыка, ИЗО Творческая работа 
Технология Проект 

 
 
 
 
 
 



1а 1б 1в 2а* 2б* 3а* 3б 3в 4а* 4б

всего 
недельных 

часов по 
НОО

недельных 
часов с 
учетом 

деления на 
группы

Русский язык 4 4 4 12 4 4 8 8 5 5 5 15 15 5 5 10 10 45 45 1530
Литературное 
чтение

4 4 4 12 4 4 8 8 4 4 4 12 12 3 3 6 6 38 38 1292

Родной язык 1 1 1 3 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 170

Литературное 
чтение на 
родном языке

0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иностранный язык Иностранный 
язык 2 2 4 8 2 2 2 6 8 2 2 4 6 14 22 748

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 12 4 4 8 8 4 4 4 12 12 4 4 8 8 40 40 1360

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир

2 2 2 6 2 2 4 4 2 2 2 6 6 2 2 4 4 20 20 680

Музыка 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 10 10 340
Изобразительно
е искусство

1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 10 10 340

Технология Технология 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 10 10 340
Физическая культура Физическая 

культура
3 3 3 9 3 3 6 6 3 3 3 9 9 3 3 6 6 30 30 1020

 Основы  
религиозных культур 
и светской этики

 Основы  
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1 2 3 2 3 102

21 21 21 63 23 23 46 50 23 23 23 69 71 23 23 46 49 224 233 7922

 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0

21 21 21 63 23 23 46 50 23 23 23 69 71 23 23 46 49 224 233

693 693 693 2079 782 782 1564 1700 782 782 782 2346 2482 782 782 1564 1632 7553

Всего часов в 
год (1классы-
33 недели, 2-4 

классы - 34 
недели)

всего 
недельных 

часов

недельных 
часов с 
учетом 

деления на 
группы

всего 
недельных 

часов

Русский язык и 
литературное чтение

количество 
часов в 
неделю

количество 
часов в неделю

количество часов в 
неделю

предметные области учебные 
предметы

всего 
недельн. 

часов

всего 
недельных 

часов

количество 
часов в 
неделю

Учебный план 1 - 4 классов на 2021-2022 учебный год

Исполнители: Жданова Юлия Викторовна, зам. директора по УВР, Шопова Наталья Павловна, зам. директора по НМР

 с учетом 
деления

ИТОГО:
Часть формируемая участниками                  
образовательных отношений

ИТОГО:

Максимально допустимая 
недельная нагрузка на 1 учащегося

Максимально допустимая годовая 
нагрузка на 1 учащегося

недельных 
часов с 
учетом 

деления на 
группы

всего часов  1-4 классы

Обязательная часть

Искусство

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке
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