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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

 Учебный план 1 - 4 классов входит в структуру основной образовательной программы и 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебная деятельность регламентируется федеральными и региональными документами и 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, включает в себя обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента, определяет максимальный объём учебного времени, 

отводимого на изучение программ начального общего образования. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день в 

неделю 5 уроков 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется "ступенчатый" режим 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; с 

января по май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Обучение во 2-4 классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность урока составляет 45 минут; 

 немецкий язык изучается со 2-го по 4-й классы в рамках федерального компонента 

учебного плана в объёме 2 часа в неделю без деления классов на группы; 

 учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, прежде 

всего, знаний правил дорожного движения; 

 пропедевтический учебный курс «Информатика и ИКТ» в начальной школе изучается во 

2-4-х классах в качестве учебного модуля в предмете «Математика» и «Технология»; 

 изучения курса «Технология» в 2-4 классах является формирование следующих познавательных 

учебных действий: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема-чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках. В Интернете: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждении и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информации виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 
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 предмет «Физическая культура» в 1 - 4-х классах изучается по трехчасовой программе 

(Программа «Физическая культура»,  Лях В.И., Зданевич А. А., Нежкиной Н.Н., 2011).  

Учебные предметы направлены на решение основных задач реализации содержания 

образования: 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

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 

Математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, России, истории и культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём. 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. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 

1060) 

Искусство 

( ИЗО и 

музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

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. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность: МАОУ «Аксаринская СОШ» работает в одну смену. 

- режим учебных занятий: 

Режимное 
мероприятие 

Начало Окончание 

2-4 классы 1 
класс 

2-4 
классы 

1 
класс 

  1 пол. 2 пол.  1 пол. 2 пол. 

1-ый урок 8.30 8.30 8.30 9.15 9.05 9.10 

1-ая перемена 9.15 9.05 9.10 9.25 9.15 9.20 

2-ой урок 9.25 9.15 9.20 10.10 9.50 10.00 

2-ая перемена 10.10 9.50 10.00 10.30 10.10 10.20 

3-ий урок 10.30 10.10 10.20 11.15 10.45 11.00 

3-яя перемена  11.15 10.45 11.00 11.35 11.25 11.30 

4-ый урок 11.35 11.25 11.30 12.20 12.00 12.10 

4-ая перемена 12.20 12.00 12.10 12.30 12.10 12.20 

5-ый урок 12.30 12.10 12.20 13.15 12.45 13.00 

5-ая перемена  13.15   13.25   

6-ой урок 13.25   14.10   

6-ая перемена        

7-ой урок       

 

Особенности и специфика начального общего образования 

 

 Учебный план формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
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письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 

и умение действовать во внутреннем плане, знаков символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик учебного плана учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие формирование учебного плана 

начального общего образования МАОУ «Аксаринская  СОШ»: 

Федеральные законы РФ 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (в ред. 

от 29.12.2017 №473-ФЗ) 

2.Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ) 

3.Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)  

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

2. Указ Президента РФ "О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 2012 года № 1666  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

1. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ". 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. От 11.12.2020) "Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785) 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 " Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных программ» 

"(Зарегистрировано в Минюсте России от 18.09.2017 №48226) 

5.Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации 



6 
 
 

1. "Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы" от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 

2. "Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ"» от 

24.10.2011г. №МД-1427/03 

 

3. "О направлении методических материалов комплексного учебного курса ОРКСЭ" от 

08.07.2011г. №МД-883/03 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД-

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012 г.»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

6. Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

Санитарные правила 

1. Постановление от 28.09.2020 №28  об утверждении санитарных правил  СП 2.4. 3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

Концепции 

1. Концепция развития математического образования в РФ утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 09.04.2016 г. №637-р 

3. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 15.06.2016 г. №715 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р 

Приказы, методические рекомендации 

департамента образования и науки Тюменской области 

1. "О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей" (Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп) 

2. "Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской 

области" (в ред. приказа ДОН от 17.08.2015 №264/ОД) 

3.Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп «О мерах по 

дальнейшему развития в Тюменской области системы выявления и и талантливых детей» (с 

изменениями от 31 мая 2017г. №575-рп). 

Документы образовательной организации 

1. Устав МАОУ «Аксаринская средняя общеобразовательная школа»   

2. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ "Аксаринская  

средняя общеобразовательная школа" 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Аксаринская СОШ».. 

Перечень учебников 

Обеспеченность школы УМК для реализации образовательных программ начального 

общего образования на 2021-2022 учебный год. Разработано на основе Приказа 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» Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018г.  №345 « Об утверждении федеральных перечней 
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учебников  ,рекомендованных к использованию при  реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего  образования» ,Приказом Минобрнауки России от 05.09. 2013 № 1047, письмом 

Минобрнауки России от 29. 04.2014 № 08 -548.  

1 – 4 класс 

В 1-4 классе 2021 – 2022 учебного года будет использоваться учебно-методический 

комплекс «Школа России»  

УМК 

Класс 

Русский язык  Канакина В.П. Русский язык. Издательство «Просвещение» 

2015г. 

В.П.Канакина Рабочая тетрадь  по русскому языку в 2х частях. Издательство 

«Просвещение» 

1 

1 

Русский язык  Канакина В.П. Русский язык. Издательство «Просвещение» 

2015г. 

2 

Русский язык  Канакина В.П. Русский язык. Издательство «Просвещение» 

2016г. 

3 

Русский язык Канакина В.П. . Руский язык. Издательство «Просвещение» 

2016г. 

4 

Литература В.Г.Горецкий. Азбука в2-х ч. Издательство «Просвещение»  

2021г. 

1 

Литература В.Г.Горецкий. Литературное чтение в 2х частях Издательство 

«Просвещение»  2015г. 

1 

ЛитератураЛ.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение 2 части 

Издательство «Просвещение»  2015г. 

2 

. ЛитератураЛ.Ф.Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий. Литературное чтение  в 2 

частях Издательство «Просвещение»  2016г. 

3 

ЛитератураЛ.Ф.Л.Ф.Климанова В.Г.Горецкий. Литературное чтение  в 2 

частях Издательство «Просвещение»  2016г. 

4 

Математика  М.И.Моро Математика 2 части. Издательство «Просвещение» 

2015г. 

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. Комплект в 2 частях. Моро М., Волкова 

С. из-во «Просвещение» 

1 

1 

Математика  М.И.Моро Математика 2 части. Издательство «Просвещение» 

2015г. 

2 

Математика  М.И.Моро Математика 2 части. Издательство «Просвещение» 

2016г. 

3 

Математика  М.И.Моро Математика 2 части. Издательство «Просвещение» 

2016г. 

4 

Окружающий мир А.А.Плешаков  Окружающий мир 2 части Издательство 

«Просвещение» 2015г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь:в2ч из-во «Просвещение» 

1 

Окружающий мир А.А.Плешаков  Окружающий мир 2 части Издательство 

«Просвещение» 2015г 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь:в2ч из-во «Просвещение» 

2 
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Окружающий мир А.А.Плешаков  Окружающий мир 2 части Издательство 

«Просвещение» 2016г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь:в2ч из-во «Просвещение» 

3 

Окружающий мир А.А.Плешаков  Окружающий мир 2 части Издательство 

«Просвещение» 2016г 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь:в2ч из-во «Просвещение» 

4 

Немецкий язык Л.И.Бим Немецкий язык  Москва Просвещение 2013. 2 

Немецкий язык Л.И.Бим Немецкий язык  Москва Просвещение 2013. 3 

Немецкий язык Л.И.Бим Немецкий язык  Москва Просвещение 2013. 4 

Музыка  Е.Д.Критская,Г.П. Сергеева,Т.С.Шмагина Музыка Просвещение 

,2015 

1 

Музыка  Е.Д.Критская,Г.П. Сергеева,Т.С.Шмагина Музыка Просвещение 

,2015 

2 

Музыка  Е.Д.Критская,Г.П. Сергеева,Т.С.Шмагина Музыка Просвещение 

,2016 

3 

Музыка  Е.Д.Критская,Г.П. Сергеева,Т.С.Шмагина Музыка Просвещение 

,2016 

4 

Изобразительное искусство   Л.А.Неменская  /под ред. Б.М.Неменского/, М. 

Просвещение, 2014 

1 

Изобразительное искусство   Л.А.Неменская  /под ред. Б.М.Неменского//, М. 

Просвещение, 2014 

2 

Изобразительное искусство   Л.А.Неменская  /под ред. Б.М.Неменского/, 

М.,Просвещение,2014 

3 

Изобразительное искусство   Л.А.Неменская  /под ред. Б.М.Неменского//, 

М.,Просвещение,2014 

4 

 

Физкультура  Лях В.И.   Физическая  культура,М., Просвещение,2013 

1 

 

Физкультура  Лях В.И.   Физическая  культура,М. ,Просвещение,2013 

2 

Физкультура  Лях В.И.   Физическая  культура,М. ,Просвещение,2013 3 

Физкультура  Лях В.И.   Физическая  культура,М. ,Просвещение,2013 4 

Технология  Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева Технология Просвещение ,2015 1 

Технология  Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева Технология Просвещение ,2015 2 

Технология  Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева Технология Просвещение ,2016 3 

Технология  Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева Технология Просвещение ,2016 4 

М.Т.Студеникин Основы светской этики,Русское слово,2013 4 

 
Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 5-дневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года  для I класса – 33 учебные недели, для II-IV классов –34 

учебных недель,  продолжительность уроков  в первом классе первое полугодие по 35 мин, во  2-

4 по 40 минут.  

После окончания учебных занятий, перед проведением дополнительных занятий (I-IV 

классы) или занятий в рамках реализации плана внеурочной деятельности (I-IV классы), для 

учащихся организуются динамические паузы продолжительностью 30 минут, используемые для 

двигательной активности, в том числе на свежем воздухе (при соответствующей погоде).     

 При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 
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образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка или родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

     На основе анализа результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся русский язык определен как родной у 100%;  

Учебный план для I-IV классов сформирован с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и является частью образовательной 

программы НОО. 

Учебный план определяет объем перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является включение во все предметы учебного 

плана регионального компонента (не менее 10%).  

В IV классах вводится курс «Основы религиозной культуры и светской этики», 

включающий различные модули («Основы мировых религий», «Основы светской этики», 

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

культуры» «Основы иудейской культуры»). По выбору родителей (законных представителей) 

учащиеся IV классов в 2021/2022 учебном году будут изучать модуль «Основы светской этики».  

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников: Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

религиозных культур народов России. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. / Под ред. Сахарова А.Н. и 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. Беглов 

А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.  

В основе «Регионального стандарта» организации внеурочной деятельности лежит главная 

стратегическая установка новых ФГОС – развитие и качественное образование каждого ребёнка 

в соответствии с его потребностями, способностями и возрастными (психофизическими) 

возможностями.  

В этой связи особенностью формирования региональной системы внеурочной деятельности 

является:  

- обязательность (инвариантность) ряда внеурочных занятий (курсов);  

- модульный (краткосрочный) характер инвариантных направлений внеурочной 

деятельности;  

- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов каждого ребёнка 

как в рамках общеобразовательных программ в школе, так и с выходом на освоение программ 

дополнительного образования в иных учреждениях;  

- широкое привлечение общественности к реализации внеурочных занятий.  

В качестве обязательной тематики внеурочных занятий для обучающихся, перешедших в 

штатном режиме на ФГОС, определены следующие модули:  

- обучение игре в шахматы («Шахматы»);  

- занятия по формированию этических (духовно-нравственных) норм, этикета поведения и 

здорового образа жизни;  

- спортивно-оздоровительные занятия, обеспечивающие увеличение двигательной 

активности («Подвижные игры», «Динамические перемены»);  

Учебный процесс ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Учебный план начального общего 

образования рассчитан на 5 дневную учебную неделю с максимальной нагрузкой   в 1 классе – 

21 ч,  во  2 классе -23 ч, в 3 классе -24 ч, в 4 классе 25 часов. 
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Обязательная часть представлена учебными предметами федерального компонента 

учебного плана и требуемым объемом учебного времени для изучения программ общего 

образования и выполнения государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается с I по  IV классы по 5 часов в неделю. 

Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе направлено на достижение 

целей:  

-  расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в  I-III классах по 4 часа в неделю, в 

IV ориентирован на реализацию следующих целей: 

– формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

– формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

– знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

направлено на достижение целей:  

– совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 
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– обучение русскому языку детей младшего школьного возраста как средству укрепления 

русского языка (как родного). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV классы по 2 часа в неделю, 

направлено на достижение следующих целей: 

– формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

– освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV 

классе - 1 час в неделю. Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: 

– развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

По результатам анкетирования родителей выбран курс «Основы светской этики» для всего 

класса. 

Учебный предмет «Математика и информатика» изучается в I-IV классах по 4 часа в 

неделю, направлено на достижение следующих целей: 

– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных 

и практических задач и продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 С переходом на ФГОС начального общего образования вопросы, связанные с 

приобретением  учащимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

отнесены к предмету «Математика и информатика».  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV классы по 2 часа в неделю. 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях,  знаний правил дорожного движения. 

На изучение предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)»  в учебном плане отведено  2 часа в 

неделю, из них – 1 час на предмет «Музыка» и 1 час на предмет «Изобразительное искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 
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– развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

– овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

– воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Учебный предмет «Технология» изучается с I по IV классы по 1 часу в неделю. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

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. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации 

личности; 

– возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с I по IV классы. Обучение 

осуществляется  по авторской программе «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» под ред. В.И. Ляха, А.Р. Зданевича  из расчета 3 часа в неделю, 

обучающиеся выполняют тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

– укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся; 

– развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

– овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

– воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- формируется участниками образовательного процесса и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=123390&date=25.01.2021&dst=100034&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=175145&date=25.01.2021&dst=100091&fld=134


13 
 
 

- включает перечень обязательных элективных, предметных курсов по выбору учащихся; 

(занятия в рамках предметных и элективных курсов организуются в индивидуально-групповом 

режиме). 

- отражает особенности реализуемой образовательной программы учреждения, в том числе 

в условиях перехода на ФГОС. 

 Учитывая подготовленность кадров, наличие учебно-методического обеспечения, 

общественный заказ – запросы обучающихся и родителей, по согласованию с Управляющим 

советом школы (Протокол от 18.04.2019г. №6) в учебном плане выделяются некоторые 

особенности в соотношении часов обязательной части  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Учебный план на 2021 -2022уч.год.  начальное общее образование (I – IV класс) 
 

Годовой  учебный план начального общего образования на 2021 – 2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык, 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0 0 34 0 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0 0 0 34 34 

Иностранный язык Немецкий  язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 68 68 203 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 816 850 3141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов 
0 0 0 0 0 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

0 0 0 0 0 

Общий объем нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
693 782 816 850 3141 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

(требования СП 2.4.3648-20)               
693 884 884 884 3345 

 

Недельный  учебный план начального общего образования 
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на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык, 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0 0 1 0 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0 0 0 1 1 

Иностранный язык Немецкий язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 2 2 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 итого 21 23 24 25 93 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов 
0* 0* 0* 0* 0* 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 
0 0 0 0 0 

Общий объем нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 24 25 93 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

(требования СП 2.4.3648-20)               
21 23 26 26 96 

 

Учебный план начального общего образования ориентирован примерный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего 

образования»; глава III ч. 1 

«Примерная основная образовательная программа начального общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

* Часы, отведенные на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов и занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, по выбору родителей перенесены на изучение родного языка и литературного 

чтения на родном языке. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год для 4 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
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1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык, 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0 0 0 1 1 

Иностранный язык Немецкий язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 2 2 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 итого 21 23 23 25 92 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов 
0* 0* 0* 0* 0* 

Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 
0 0 0 0 0 

Общий объем нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 25 92 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

(требования СП 2.4.3648-20)               
21 23 23 26 93 

Учебный план начального общего образования ориентирован примерный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего 

образования»; глава III ч. 1 

«Примерная основная образовательная программа начального общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

* Часы, отведенные на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов и занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, по выбору родителей перенесены на изучение родного языка и литературного 

чтения на родном языке. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. Успешность 

освоения обучающимися 1 классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в листе 

образовательных достижений. Отметка предметных результатов обучающихся 2-4 классов за 

достижение определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по 

предметам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в 
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электронный журнал по пятибалльной системе оценивания, по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этике» по системе «усвоил/не усвоил». 

Во 2 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

№  

п/

п 

Наименование 

предмета 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык  контрольная 

работа 

(тест) 

 

2 Литературное 

чтение 

контрольная работа 

(тест) 

  

3 Родной язык 

(русский язык) 

 контрольная 

работа 

(тест) 

 

4 Литературное 

чтение на родном 

языке   

  контрольная 

работа 

(тест) 

5 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

  контрольная 

работа 

(тест) 

6 Математика и 

информатика 

  контрольная 

работа 

(тест) 

7 Окружающий мир  контрольная 

работа 

(тест) 

 

8 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

9 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

10 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

11 Технология    контрольная 

работа 

(проект) 

12 Физическая 

культура 

 Сдача 

нормативов  

 

 

В 3 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

 

№  

п/

п 

Наименование 

предмета 
2 класс 3 класс 4 класс 
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1 Русский язык  контрольная 

работа 

(тест) 

 

2 Литературное 

чтение 

контрольная работа 

(тест) 

  

3 Родной язык 

(русский язык) 

 контрольная 

работа 

(тест) 

 

4 Литературное 

чтение на родном 

языке   

  контрольная 

работа 

(тест) 

5 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

  контрольная 

работа 

(тест) 

6 Математика и 

информатика 

  контрольная 

работа 

(тест) 

7 Окружающий мир  контрольная 

работа 

(тест) 

 

8 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

9 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

10 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

11 Технология    контрольная 

работа 

(проект) 

12 Физическая 

культура 

 Сдача 

нормативов  

 

 

 

 

В 4 классе промежуточная аттестация производится следующим образом: 

№  

п/

п 

Наименование 

предмета 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык+ 

Родной язык 

(русский язык) 

 контрольная 

работа 

(тест) 

 

2 Литературное 

чтение 

контрольная работа 

(тест) 
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3 Литературное 

чтение на родном 

языке   

  контрольная 

работа 

(тест) 

4 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

  контрольная 

работа 

(тест) 

5 Математика и 

информатика 

  контрольная 

работа 

(тест) 

6 Окружающий мир  контрольная 

работа 

(тест) 

 

7 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

8 Изобразительное 

искусство 

контрольная работа 

(проект) 

  

9 Музыка контрольная работа 

(проект) 

  

10 Технология    контрольная 

работа 

(проект) 

11 Физическая 

культура 

 Сдача 

нормативов  

 

 

Периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, их перевод в следующий класс по итогам учебного года определяет локальный 

нормативный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Аксаринская СОШ», 

утвержденный приказом директора школы от 17.02.2015 № 10. 
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