


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

 

1. Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Крапивенская 

средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с.Крапивна” 

составлен в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";  

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015, 11.12.2020;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», с изменениями и дополнениями от 02.12.2020, 24.03.2021;  

 примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8.04.2015 № 1/15;  

 приказ Минпросвещения России 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 и дополнениями от 23.12.2020. 
2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы их промежуточной аттестации. 

3. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 

учебные недели.  

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 учебных дней. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

4. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

5. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность урока во 2 – 4 классах – 45 минут. 

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

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. Образовательная часть 

составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего 

объема основной образовательной программы. 

6. Учебный план школы 1-4 классов в соответствии с ФГОС  содержит следующие предметы: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, основы религиозных культур и светской этики (4 класс), 

технология, физическая культура.                                   

На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено в 1-4 классах 5 часов в неделю. 

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. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 1-3 классах 4 часа в 

неделю, в 4 классе 3 часа в неделю.  Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности у 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. 

“Русский язык на родном языке” и “Литературное чтение на родном языке” на изучение 

предметов в данной предметной области отведено в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса. На его изучение 

отведено 2 часа в неделю. 

На изучение   учебного предмета  «Математика» отведено 4 часа в неделю. 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. 

На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю. Изучение 

интегрированного предмета  «Окружающий мир»  направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и в социуме. Особое внимание уделяется формированию 

у школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, 

то есть основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Искусство»  представлен  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:  «Музыка» -1 час в неделю(33 часа за год в 1 

классе и 34 часа за год во 2,3,4 классах), «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю (33 часа за 

год в 1 классе и 34 часа за год во 2,3,4 классах). Изучение предметов эстетического цикла направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства. 

На изучение   учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю (33 часа за год в 1 

классе и 34 часа за год во 2,3,4 классах). Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для укрепления  и 

сохранения здоровья обучающихся. На изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отведено 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Физическая культура 1 час 4 

Русский язык 1 час 1,4 

Русский язык 2 часа 2,3 

Литературное чтение 1 час 1 

 

7. Модель внеурочной деятельности 1-4-х классов, обучающихся по ФГОС, построена на основе 

оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Крапивенская средняя 

общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева» 

Для реализации доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 



 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая  деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

Данная модель способствует реализации следующих направлений внеурочной педагогической 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное. 

8. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся контрольные работы, 

тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4 классах осуществляется в виде отметок: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года по всем предметам 

учебного плана. Формы, порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме контрольной работы, 

тестирования, собеседования, иных формах, определяемых образовательными программами школы и 

(или) индивидуальными учебными планами.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без 

прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана.  

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в 4 классе в формате ВПР по 

графику. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом директора школы.  

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей.  

Обучающиеся 1 класса могут быть оставлены на повторный год обучения:  

 в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии по 

согласованию с родителями (законными представителями);  

 с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета Школы о не усвоении обучающимся программы 1 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование. 

1-4 класс (новый ФГОС) 

2021-2022 учебный год. 

 

Предметные   области Учебные   предметы Классы/количество часов в 

год/неделю 

Всего 

1 2 3 4 

  Обязательная     часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  132/4 102/3 102/3 102/3 438/13 

Литературное чтение 66/2 102/3 102/3 68/2 371/11 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34/1 34/1 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

                                          И   Т   О   Г   О 627/19 714/21 714/21 714/21 2769/82 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33/1 68/2 68/2 34/1 135/4 

Литературное чтение 33/1    33/1 

Физическая культура Физическая культура - -  34/1 102/3 

И   Т   О   Г   О 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

693/21 782/23 782/23 782/23 3039/90 

 

 

 




