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Пояснительная записка 
 

Учебный план МОУ «ООШ №10» для 1 - 4 классов разработан в соответствии с:  

▪ Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря  2012 

года № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

▪ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»,   

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (в действующей редакции); 

▪ Образовательной программой начального общего образования МОУ «ООШ №10»; 

▪ Уставом МОУ «ООШ №10», утвержденным Постановлением Главы Администрации 

городского округа Шуя Ивановской области от 24 декабря 2015 года № 2277. 

 

Учебный   план МОУ «ООШ №10» направлен на реализацию следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

-  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами МОУ «ООШ №10» реализует 

образовательные программы по учебно-методическому комплекту: «Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательными для изучения на уровне начального общего образования являются 

учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. На изучение данного 

предмета отводится по 5 часов в неделю в 1-4 классах. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 



способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование читательской компетентности младших 

школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1-3 классах изучается по 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.   

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 

2 часа в неделю, преподается в рамках базового уровня. При проведении учебных занятий по 

иностранному язык при наполняемости класса 25 и более человек допускается деление класса 

на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения математике 

направлены на формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению предмета. 

На изучение математики отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю.    

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)», который 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и 

практико-ориентированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые изучаются в 1–4 классах по 1 часу в неделю, т.е. 

преподавание каждого предмета является непрерывным. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных 

при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения 

технических и технологических задач; применением полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет 

изучается 1 час в неделю. В рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного 

модуля изучается в 3-4-х классах «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», который изучается в 1-3-х классах   по 3 часа в неделю, в 4-х классах по 2 часа в 

неделю. Третий час физической культуры в 1-3-х классах выделен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Организация, планирование и проведение 

учебного предмета «Физическая культура» в 1-3-х классах в объёме 3-х часов в неделю 

обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. Введение третьего часа физической культуры является 

необходимым условием воспитания здорового будущего поколения, и имеет большое 

значение для развития физического, художественно-эстетического потенциала личности, 

формирования творческой активности, сохранения здоровья обучающихся, а также 

подготовке учащихся к сдаче норм ГТО.  

В 4 классе вводятся:  



- 0,5 часа учебного предмета «Родной язык (русский)» в целях обеспечения требований 

ФГОС НОО, а также для реализации в полном объеме прав обучающихся на  изучение 

русского языка, родного языка, включая русский; 

- 0,5 часа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в целях 

обеспечения требований ФГОС НОО, а также для приобщения учащихся к литературному 

наследию своего народа. 

 В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучается в количестве 1 час в неделю. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) может изучаться один из модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках данного предмета,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. В 2022-2023 

учебном году 100% (42 человека) родителей учащихся выбрали модуль «Основы 

православной культуры». 

 

Учебный план МОУ «ООШ №10» на 2022-2023 уч.год 

Начальное общее образование (пятидневная учебная неделя)  

Предметные области Учебные  

предметы  

Классы  

Кол-во часов в неделю Всего 

1 

класс  

2 

класс 

3  

классы 

4  

класс 

 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)    0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
   0,5 0,5 

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 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1  3 

Физическая культура  Физическая культура 1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 



Промежуточная аттестация 

Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируется уставом 

образовательной организации, Положением о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации МОУ «ООШ № 10». 

Ежегодная промежуточная аттестация для учащихся в конце учебного года проводится 

в виде интегрированных контрольных работ для проверки сформированности уровня 

универсальных учебных действий (УУД) 

Обучающимся промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам каждой 

четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок и 

промежуточной аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации будут 

утверждены на заседании педагогического совета в соответствии с положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации МОУ «ООШ № 10». 

Класс  Предмет  Форма проведения 

1 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

2  Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Английский язык Контроль навыков чтения, устной речи, аудирования 

3  Русский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Английский язык Контроль навыков чтения, слушания и письма, 

лексики и грамматики 

4  Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Музыка  Защита проектов 

ИЗО Защита проектов 

Технология Защита проектов 

ОРКСЭ Защита проектов 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Английский язык Комплексный контроль ЗУН  

Родной язык (русский) Защита проектов 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Защита проектов 


