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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования  

в рамках реализации ФГОС НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава 

Александровича»  на 2022-2023 учебный год                                                                                          
 

1-4 классы 
 

   Учебный  план  начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» устанавливает перечень учебных предметов, и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении начального общего 

образования.  

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), составлен 

в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС НОО. 
   Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 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»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662   «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для  1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 

- Основной образовательной программы образовательной организации.  

 
 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – формирование и совершенствование 

человеческого капитала образовательного учреждения. 

         ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – максимальное развитие человеческого потенциала 

каждого участника образовательной деятельности, проявляющегося в развитии личностных качеств 

(творческой, конкурентоспособной, физически, психически и нравственно здоровой, социально 

активной, образованной личности гражданина), необходимых для выполнения человеком его 

социальной роли, утверждающей общечеловеческие ценности, потребности и мораль. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Предметная область «Русский язык и  литературное чтение» представлена 

учебными предметами: русский язык и  литературное чтение. 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе- 5 часов в неделю, со 2 по 4 

классы  по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет направлен на развитие  речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, направлен на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

На уроках русского языка формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классе- 4 часа в неделю, со 

2 по 4 классы- 3 часа в неделю.  

Учебный предмет  ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности 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 младшего школьника, 

способного к творческой деятельности. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

направлено на 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.  

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» изучаются 

со 2 по 4 классы. Во 2-3 классах по 1 часу в неделю, в 4 классе – по  0,5 часа в неделю. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлен  учебным предметом  

«Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го по 4-й классы по 2 часа в неделю.  

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 
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овладению иностранным языком. При проведении занятий по иностранному языку 

предусмотрено деление  классов на две группы. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

 «Математика» изучается с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю.  

Учебный предмет направлен 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 и 

продолжения образования, формирование информационной культуры.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1- 4-й  класс по 2 часа в неделю.  

Изучение 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 социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, формированию модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» изучаются темы, раскрывающие 

особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного мира, занятости 

населения и др. отражающие региональный компонент. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ)  изучается в 4-м классе по 1 часу в неделю и направлен на духовное развитие и 

воспитание младших школьников.  

Обучение по предмету осуществляется в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей).  В 2022-2023 учебном году учебный предмет будет изучаться 

по модулю: «Основы светской этики».  

Обучение по данному предмету осуществляется по безотметочной системе с 

выставлением по итогам изучения предмета «зачет/незачет». 

 

ИСКУССТВО  

 

Предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».   
Изучение предметной области направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются.  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются с 1-4-й 

класс по 1 часу в неделю.  
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 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1-го по 4-й класс по 1 часу в неделю.  

Предмет имеет  практико-ориентированную 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. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1-го по 4-й класс по 2 часа в 

неделю и направлен на укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. У учащихся формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима, контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. Занятия проводятся как в спортивном зале школы, так и на улице. 

С целью увеличения двигательной активности учащихся на уровне ООО 

предусмотрен третий час физической активности за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части и отработки практических навыков. 

 

Учебный предмет «В мире русского языка» изучается со 2 по 4 класс по 1 часу в неделю.   

Учебный предмет «Практикум по математике» изучается в 1 классе 1 час в неделю.   

 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне НОО 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Формы проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом Учреждения.  

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

1 класс 

Русский язык Годовая итоговая работа (контрольное списывание) 

Математика  Годовая итоговая работа (тест) 

2-3 классы 

Русский язык Годовая итоговая работа (диктант) 

Математика  Годовая итоговая работа (тест) 

Окружающий мир На основании четвертных оценок 

Музыка На основании четвертных оценок 

Изобразительное искусство На основании четвертных оценок 

Технология На основании четвертных оценок 
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Физическая культура На основании четвертных оценок 

В мире русского языка На основании четвертных оценок 

4 классы 

Русский язык Годовая итоговая работа (диктант) 

Иностранный язык 

(английский) 

На основании четвертных оценок 

Математика  Годовая итоговая работа (тест) 

Окружающий мир На основании четвертных оценок 

Музыка На основании четвертных оценок 

Изобразительное искусство На основании четвертных оценок 

Технология На основании четвертных оценок 

Физическая культура На основании четвертных оценок 

В мире русского языка На основании четвертных оценок 

 

Учебный план 1-4 классов обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ начального и основного общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	к учебному плану начального общего образования
	в рамках реализации ФГОС НОО
	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	Учебный  план  начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №34 имени Амелина Станислава Александровича» устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного време...
	Промежуточная аттестация обучающихся на уровне НОО


		2022-09-13T19:10:59+0700
	ВОРОТНИКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА




