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Пояснительная записка к учебному плану 

обучающихся 1-4 классов МБОУ СШ № 155 
 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
СШ №155 осуществляется через учебный план школы, обеспечивающий введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяющий общий объём учебной нагрузки, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план обучающихся 1-4 классов МБОУ СШ № 155 разработан в соответствии с 
нормативно – правовыми документами: 

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

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 31 мая 2021 
г. № 286 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения от 22.03.2021 № 115; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"(с изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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"; 
      и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 
законодательству в сфере образования. 
 Реализация ФГОС НОО в МБОУ СШ №155 осуществляется через программы начального 
общего образования. 

УМК Количество классов в параллели 2021-2022 уч.год 
1 классы 

СРО Д.Б.Эльконина– В.В. 
Давыдова 

1з 

УМК «Перспектива» 1в 
УМК «Школа России» 1а, 1б, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 1к, 1л, 1м, 1н 

Итого: 13 13 
  
1 смена 
13 классов 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, 1к, 1л, 1м, 1н 

 
Учебный план начального общего образования предусматривает 4-х летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 



 Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4-х классах 
составляет 34 недели. 
 Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5 учебных дней. 
 Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии (январь - май) – по 4 урока в день и один 
раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры по 40 минут каждый; во 2-4-х классах 
продолжительность урока составляет 40 минут. 

      Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 
соответствует норме (не менее 2954 часов и не более 3345 часов). Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы (3 четверть). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка. 

Учитывая мнения родителей (законных представителей) обучающихся школы изучение пред-
метов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русском) предметной 
области Родной язык и литературное чтение на родном языке в 1-4 классах не осуществляется 
(отсутствие заявлений родителей/законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы образовательной организации, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный план 1-4 
классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»); 
Родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском»); 
Иностранный язык («Иностранный (английский) язык»); 
Математика и информатика («Математика»); 
Обществознание и естествознание («Окружающий мир»); 
Основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных культур и светской 

этики»); 
Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 
Технология («Технология»); 
Физическая культура («Физическая культура») 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Русский 
язык - в 1-4 кл. - 5 учебных часов в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 



миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Литературное чтение - в 1 - 3-х классах 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа в неделю. 
Изучение иностранного языка в начальной школе ориентировано на первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Иностранный язык - 2 часа в неделю во 2-4-х классах. 
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности учащихся. 

Математика - 4 часа в неделю в 1 -4-х классах. 
В результате изучения «Окружающего мира» обучающиеся заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 

Окружающий мир - в 1 -4-х классах 2 часа в неделю. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение учебного предмета в объеме 1 час в неделю в 4-х классах. 
По результатам анкетирования родителей (выбору родителей) преподавание учебного 

предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 2022-2023 учебном году будет 
осуществляться по программе модуля «Основы светской этики». 

Изучение учебных предметов предметной области Искусство: «Изобразительное искусство» 
и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

Музыка - 1 час в неделю в 1-4-х классах. 
Изобразительное искусство - 1 час в неделю в 1-4-х классах. 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- 
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Технология - 1 час в неделю в 1 -4-х классах. 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, в 
том числе подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

Физическая культура - в 1-4-х классах, 2 часа в неделю. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает углубление и 
расширение предметных областей, способствует как достижению планируемых результатов, так 
и личностному росту обучающихся. В части формируемой участниками образовательных 
отношений в 1-2-х классах отведено время на изучение курса «Чтение с увлечением», который 
направлен на формирование у обучающихся навыков работы с текстами художественных 
произведений, повышение читательской культуры, развитие речи, расширение читательского 



кругозора. В 3-4-х классах реализуется курс «Юным умникам и умницам», который направлен 
на развитие памяти, внимания, развивает наблюдательность, воображение; формирует 
нестандартное логическое мышление. Программа данного курса представляет систему 
интеллектуально – развивающих занятий, способствует укреплению интереса к изучению 
математики и информатики. 
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана 
в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» от 31.08.2022 г. № 121 
 

Учебный план начального общего образования 
МБОУ СШ № 155  

при 5- дневной учебной недели 
 

 
Предметные области 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов   
в неделю 

Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)      
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

     

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 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 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Чтение с увлечением 1 1 - - 2 
Юным умникам и умницам - - 1 1 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
Учебные недели 33 34 34 34 135 

 
 
 

 



Годовой учебный план начального общего образования 
МБОУ СШ № 155 

при 5- дневной учебной недели 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)      
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

     

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Чтение с увлечением 33 34 - - 67 
Юным умникам и умницам - - 34 34 68 
Всего часов 693 782 782 782 3039 

 
Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре учебных года – 3039, что 

соответствует п. 32.1 ФГОС НОО (не может составлять менее 2954 академических часов и более 
3345 академических часов). 

Расчет часов для реализации ООП НОО (в соответствии с п. 25 ФГОС НОО): 
- обязательная часть ООП НОО – 2904 часа (80 %) 
- часть, формируемая участниками - 726 часов (20 %), из них 135 часов отведено на фор-

мируемую часть, 591 час – на курсы внеурочной деятельности, что соответствует п. 32.2 ФГОС 
НОО (до 1320 академических часов за четыре года обучения).



 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 
МБОУ СШ №155 начального общего образования 

 
Наименование учебных 

предметов 
Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык * ** ** ** 

Литературное чтение * ** ** ** 

Родной язык (русский)     

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

    

Иностранный язык * ** ** ** 

Математика * ** ** ** 

Окружающий мир * ** ** ** 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - Зачетная работа 

Музыка * ** ** ** 

Изобразительное искусство * ** ** ** 

Технология * ** ** ** 

Физическая культура * ** ** ** 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чтение с увлечением Зачетная работа Зачетная работа   

Юным умникам и умницам   Зачетная работа Зачетная работа 
 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» от 31.08.2022 г. № 121 

*За результат промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка 
по каждой учебной программе: освоил/не освоил. 

**За результат промежуточной аттестации обучающихся 2-11-х классов принимается 
годовая отметка по предметам обязательной части учебного плана, которая представляет собой 
среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок по правилам математического 
округления.   
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