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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основной общеобразовательной школы № 14» составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

4. СанПиН 2.4.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года №2); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

6. Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

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

8. Устав Основной школы № 14. 

9. Основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Основная школа № 14 реализует основную  общеобразовательную программу 

начального  общего образования (нормативный срок освоения – 4 года). 

Режим обучения: 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели;  

- 2 – 4   классы – 34  учебные недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- для обучающихся первого класса используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь 

– 4  урока по 35 минут каждый; январь- май - 4 урока по 45 минут; 

- для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается следующий режим 

обучения: сентябрь – май по 4 – 5 уроков продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Основная  школа №14 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1 – 4  

классов. 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/


Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределение учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным 

предметам.  
Учебный план начального общего образования  

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

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего 

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

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями 

ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

обеспечивающего достижение главных целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на следующем уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Количество занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2094 часов и 

более 3345 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов.  

Структура учебного плана 

С целью  удовлетворения  потребностей социума и  реализации личностно-

ориентированного образования  реализуется ООП НОО с использованием Учебно-

методический комплект «Школа России» (1 – 3 классы) и «Планета Знаний» (4 классы) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом  

начального общего образования в обязательную часть учебного плана входят предметные 

области с определением основных задач реализации содержания: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык (второй иностранный язык), математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура. 

Учебный план 1 – 4-х классов состоит из предметов, включенных в расписание в 

рамках образовательной области, и предметов, изучаемых интегративно. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка», «Литературного чтения». 

Русский язык является обязательным элементом гуманитарной культуры, 

важнейшим средством человеческого общения, формирования и духовного развития 

личности. Именно такое понимание роли языка в обществе определяет особое место 

предмета «Русский язык» среди других учебных предметов и позволяет сформулировать 

конечную цель его преподавания в школе, понимаемую как свободное владение русским 

языком. Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 часов 

в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 

обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной 

(букварный). Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом 

учитывается принцип координации устной и письменной речи. 



После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка (5 часов в неделю, 50 часов в год) и литературного чтения (4 часа в 

неделю, 40 часов в год). 

Предметная область «Иностранный язык, (второй иностранный язык) 

«Иностранный язык» (английский) язык стал в настоящее время общепризнанным 

средством межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития 

образовательного и культурного потенциала, интеллектуальных и личностных 

способностей современного школьника. Иноязычная коммуникативная компетенция 

предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и 

письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения (социально - 

бытовой, социально - культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на 

их основе тематики общения. 

Изучение  учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в количестве        

2 часов в неделю (68 часов во 2-4 классах). 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в количестве 4 часов в неделю (132 часа в первом 

классе в год и 136 часов во 2-4 классах). Курс в целом направлен на  реализацию целей 

обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями и методической концепцией авторов решаются  три группы задач: учебные, 

развивающие, общеучебные. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается со 2 

по 4 классы по 2 часа в неделю (68 часов во 2-4 классах). Особое значение данного 

предмета заключается в формировании у детей 6–10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — формирование 

знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между 

ними, и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает 

изучение предмета «Физическая культура» 3 часа в неделю (99 часов в  первом классе и 

102 часа во 2-4 классах в году). В предложенной программе выделяются три раздела: 

«Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», 

«Физическое совершенствование». Раздел «Основы знаний о физической культуре» 

включает материал, посвящённый истории физической культуры и спорта, строению 

человека, личной гигиене, физическим способностям человека. Раздел «Способы 

физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями человека, а 

также содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно 

важных умений и навыков. Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

направлено на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья.  

Образовательная область «Искусство (Музыка и ИЗО)» включает изучение 

предмета «Изобразительное искусство», «Музыка»  в 1-4 классе как самостоятельные 

учебные  предметы с учебной нагрузкой 1 час в неделю (34 часа в  первом классе и 35 часа 

во 2-4 классах в год). В программе «Музыка» воплощены основные положения 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

(2009 г.). Особое значение для данной программы имеют положения данной Концепции, 

касающиеся национального воспитательного идеала и его реализации в школе. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических 

искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры 

и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 



овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости 

ребёнка. 

Учебный предмет «Технология (Труд)» в 1-4  классах также изучается как 

самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю (34 часа в 

первом классе и 35 часа во 2-4 классах в год). Учебный курс «Технология» является 

комплексным и интегративным курсом. Отбор содержания данной программы опирается 

на стандарты начального общего образования с учётом традиций изучения технологии в 

начальной школе и принципа преемственности с дошкольным периодом и основной 

школой. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации 

С целью соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение 

родного языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ) в учебный план включена обязательная предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», в которую входят предметы Родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском) за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений на основании выбора учащихся и 

их родителей (законных представителей) использована на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение предмета «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» 

по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 
В учебном плане 4 класса учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРК и СЭ) - комплексный, состоящий из модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры». 

Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется 

безотметочная система оценивания. Оценка достижений обучающихся представляется в 

виде  их качественных характеристик. Во 2-4 классах используется пятибалльная система 

и форма «Портфолио достижений».  

С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по учебным предметам «Математика», «Русский 

язык» в форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  С целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в 

ходе промежуточной аттестации проводится комплексная контрольная работа, 

включающая учебно-познавательные и учебно-практические задачи надпредметного и 

метапредметного характера. Итоговая аттестация проводится в конце 4 класса. Итоговая 

аттестация проводится в виде комплексных контрольных работ. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на основе полученной системы знаний с использованием 

метапредметных действий. Результаты итоговой аттестации используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения учащимся на 

следующем уровне образования. 

Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего 

образования фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения 

на уровне начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю (в год) 
ВСЕГО 

часов      

в неделю 

(в год) 1 2А,Б 3А,Б 4А,Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4 

(132) 

5 

(170) 

5 

(170) 

4 

(136) 

18 

(608) 

Литературное чтение 
4 

(132) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

13 

(438) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык, 

(второй иностранный 

язык) 

Иностранный язык 

(английский) 
– 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 
1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство 

Музыка 
1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Изобразительное 

искусство 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Технология Технология 
1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Физическая культура Физическая культура 
3 

(99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

12 

(405) 

Итого 
20 

(660) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

86 

(2904) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Русский язык 1 

(33) 
  

1 

(34) 

2 

(67) 

Литературное чтение 
 

1 

(34) 
  

1 

(34) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - - 
0,5 

(17) 
- 

0,5 

(17) 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

0,5 

(17) 
- 

0,5 

(17) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90 

(3039) 
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