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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1-4 классы 

     Учебный план начального общего образования является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году, определяет продолжительность обучения и распределение учебного 

времени между уровнями образования, классами и образовательными областями. 

    Учебный план для начальных (1-4) классов ориентирован на нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ начального общего образования и полностью 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

- Санитарными правилами  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20). 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21). 

- Приказом министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 №806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2020-2021 учебный год». 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 11.05.2021 

№ 233 «О формировании календарного учебного графика образовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021-2022 учебном году». 



 

 

- Приказом управления образования Кемеровского муниципального округа от 08.06.2021 

№ 296 «О формировании учебных планов образовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа, реализующие основные общеобразовательные программы, в 

2021-2022 учебном году». 

- Уставом МБОУ «Арсентьевская СОШ». 

Начальное образование в 1-4 классах реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

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, 

определяет состав обязательных учебных предметов для реализации образовательной 

программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

предметы: русский язык, литературное чтение. На изучение русского языка в 1-4 классах 

отводится по 4 часа в неделю. На изучение литературного чтения в 1-4 классах - по 3 часа 

в неделю. 

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

предметы: родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском). На 

изучение родного языка (русский) в 1-3 классах отводится по 1 часу в неделю, в 4 классе – 

0,5 часа. На изучение литературного чтения на родном языке (русском) в 1, 2-3 классах 

отводится по 1 часу в неделю, в 4 классе – 0,5 часа. 

     Предметная область «Иностранный язык» включает предметы «Иностранный язык» 

(английский). Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. 

На его изучение во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю. 

     Предметная область «Математика и информатика» включает предметы: «Математика», 

«Информатика». На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в 

неделю. Предмет «Информатика» в 1-4 классах реализуется модульно в учебном предмете 

«Математика». 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» включает предмет 

«Окружающий мир». На его изучение в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю. 

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в 4 классе 1 

час в неделю.  

     Предметная область «Искусство» включает предметы: музыка, изобразительное 

искусство. Предмет «Музыка» изучается в 1, 2-3, 4 классах по 1 часу в неделю, 

«Изобразительное искусство» изучается в 1, 2-3, 4 классах по 1 часу в неделю.     

     Предметная область «Технология», включает предмет «Технология». На его изучение в 

1, 2-3, 4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

     Предметная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура». 

На его изучение в 1, 2-3, 4 классах отводится по 2 часа в неделю. 

      Часть учебного плана, формируемая участникамиобразовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  



 

 

 При составлении части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основании результатов анкетирования. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополняет предметные области: «Русский язык и литературное чтение», которая 

представлена предметом «Русский язык» в 1 классе с целью формирования навыка 

чистописания – 1 час в неделю. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2-4 

классах введён с целью формирования у обучающихся безопасного поведения. 

    Для всех учебных предметов учителями МБОУ «Арсентьевская СОШ» составлены 

рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Освоение основной 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»: в форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется 

как среднее арифметическое результатов четвертных отметок по предмету. Оценка 

выставляется в соответствии с правилами математического округления четвертных 

отметок в пользу ученика. Промежуточная аттестация для обучающихся 1 класса 

проводится в форме комплексной контрольной работы. Для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольной работы. Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель, май. 

              График проведения промежуточной аттестации принимаются на педагогическом 

совете МБОУ «Арсентьевская СОШ» в срок до 30 октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальное общее образование, 1-4 классы   

 Предметные 

области  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

              Класс 
I II III IV Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4  4 4 4 16 

 Литературное чтение 3  3 3 3  12 

  Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1  1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
1 1 1 0,5 2,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и  

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 6 

Итого  20 22 22 22 80 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 1 3 

Русский язык 1    1 

Всего  21 23 23 23 84 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе - 

21 23 23 23 90 
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