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Пояснительная записка. 

 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание общего образования: 

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

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть3 пункт. 

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 требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. 

№ 28. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

5. 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».  

6. Устав Средней школы № 38. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

    Средняя школа № 38 реализует основную общеобразовательную программу 

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

   

Режим обучения. 

        Продолжительность учебного года, продолжительность каникул в течение 

учебного года устанавливаются календарным учебным графиком. Для обучающихся в 

1 классе и 1 дополнительном классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 Средняя школа № 38 работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

предметам. 

В Средней школе № 38 обучение ведется на русском языке, поэтому сетка часов 

для 2-3 классов представлена по 1 варианту   учебного плана основной 
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образовательной программы начального общего образования. Для 4 классов сетка 

часов представлена по 2 варианту учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования, который включает в себя изучение 

предметов родной язык и родная литература. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.   

Обязательная часть учебного план 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. 

 Количество учебных занятий за 4 учебные года составляет не менее 3039 часов и 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Часы части формируемой участниками образовательного процесса» по желанию 

родителей (законных представителей) использованы на увеличение учебных часов 

учебного предмета «Русский язык» (2-3 класс) для отработки практических навыков. 

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, кроме этого для фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающихся - форма «Портфолио достижений» - с 1 по 4 классы.  

С целью определения уровня достижения предметных результатов в 1- 4 классах 

промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам:  
Предметы                                                классы 1 2 3 4 

Русский язык Контрольная работа 

Литература  Контрольная работа 

Иностранный язык - Зачет 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

- - - Зачет 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 



Физическая культура Зачет 

 

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.  

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования укомплектован 

печатными и электронными информационно - образовательными ресурсами с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой. 

Учебный план обеспечен рабочими программами по предметам на всех уровнях 

образования.  

В классах при проведении занятий по «Иностранному языку» предусматривается 

деление классов на две подгруппы при наличии необходимых условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование (1-4 класс)  

(2-3 классы – 1 вариант, 4 классы – 2 вариант) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2 ПА 3 ПА 4 ПА 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 (4) КР 136 (4) КР 136 (4) КР 

Литературное чтение 136 (4) КР 136 (4) КР 102 (3) КР 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

    17 (0,5) КР 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

    17 (0,5) КР 

Иностранный язык Иностранный язык 68 (2) З 68 (2) З 68 (2) З 

Математика и 

информатика 

Математика 136 (4) КР 136 (4) КР 136 (4) КР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  68 (2) КР 68 (2) КР 68 (2) КР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

-  -  34 (1) З 

Искусство 

  

Музыка  34 (1) ТР 34 (1) ТР 34 (1) ТР 

 Изобразительное 

искусство 

34 (1) ТР 34 (1) ТР 34 (1) ТР 

Технология Технология 34 (1) ТР 34 (1) ТР 34 (1) ТР 

Физическая культура Физическая культура 102 (3) З 102 (3) З 102 (3) З 

Итого 748 (22)  748 (22)  782 (23)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 (1)  34 (1)    

Русский язык 34 (1)  34 (1)    

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 (23)  782 (23)  782 (23)  

СанПиН 23  23  23  



Условные обозначения 

ПА – промежуточная аттестация 

КР – контрольная работа 

ТР –  творческая работа 

З – зачет 
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