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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 19.3 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1643, п.п.10, 19 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»).  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Михайловский лицей» 

разрабатывается на основании следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции Федеральных законов);  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 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. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 

№ 598, от 17.07.2015 № 734, приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 

10.06.2019 № 286); 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

6. Устава МБОУ «Михайловский лицей»; 

7.  ООП НОО МБОУ «Михайловский лицей». 

 

Учебный план разработан МБОУ «Михайловский лицей» на основе ФГОС 

начального общего образования, который определяет обязательные предметные области и 

учебные предметы, минимальное и максимальное количество учебных занятий за 4 года. 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3345 часов, что соответствует 

требованию стандарта: не менее 2904 часов и не более 3345 часов. Продолжительность 

учебного года начального общего образования составляет в 1 классе 33 учебных недели, 

во 2-4 классах - 34 учебных недели. При составлении учебного плана совокупная 

аудиторная недельная нагрузка на обучающегося (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) не превышает величину 



максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в соответствии с п. 10.5 

СанПиН: для пятидневной учебной недели в 1 классе – 21 час в неделю, для 

шестидневной учебной недели во 2-4 классах – 26 часов в неделю.  

Учебный план МБОУ «Михайловский лицей» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) 

изучения каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами 

реализуемых УМК «Перспектива» (МБОУ «Михайловский лицей»), УМК «Школа 

России» (филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ»).  

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

участниками образовательных отношений.  

 

Особенности реализации обязательной части учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план начального общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

«Русский язык и литературное чтение» («Русский язык», «Литературное чтение»); 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» («Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»);  

«Иностранный язык» («Иностранный язык»);  

«Математика и информатика» («Математика»);  

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» («Окружающий мир»); 

«Основы религиозных культур и светской этики» («Основы религиозных культур 

и светской этики», сокр. «ОРКСЭ»);  

«Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»);  

«Технология» («Технология»);  

«Физическая культура» («Физическая культура»).  

Учебный предмет «Русский язык»: содержание реализуется в объеме 5 часов в 1-4 

классах с учетом авторских программ Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной (1а, 2а классы, 

УМК «Перспектива»), В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной (1-4 классы, УМК «Школа 

России»).  

Учебный предмет «Литературное чтение»: содержание реализуется в объеме 2 

часов в 1а, 1ф, 4 часов во 2-4 классах с учетом авторской программы Л.Ф. Климановой, 

М.В. Бойкиной (1а, 2а классы УМК «Перспектива», 1-4 классы филиала УМК «Школа 

России»).  

Учебный предмет «Родной язык (русский)»: содержание реализуется в объеме 1 

часа в 1а, 1ф, 4ф классах, в объеме 2 часов во 2а, 2ф, 3ф классах с учетом авторской 

программы Александровой О.М. Русский родной язык. 1–4 классы.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» содержание 

реализуется в 2ф, 3ф классах в объеме 1 часа следующим образом – 1 час в 2 недели, 

программа составлена на основе методических рекомендаций, предложенных АИРО им. 

А.М. Топорова, в 1а, 1ф, 2а классах в объеме 1 часа в неделю, с учетом авторской 

программы к учебнику Кутейниковой Н.Е., Синёвой О.В.; под редакцией Богданова С.И. 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»: содержание реализуется в 

2а, в объеме 2 часов в неделю, с учетом авторской программы «Английский язык» для 2-4 

классов авторов Афанасьевой О.В., И.В. Михеевой, Н.В. 



Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)»: содержание реализуется во 

2ф, 3ф, 4ф в объеме 2 часов в неделю в каждом классе, с учетом авторской программы И. 

Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Немецкий язык» 2 - 4 класс.   

Учебный предмет «Математика»: содержание реализуется в объеме 4 часов в 

каждом классе с учетом авторских программ Дорофеева Г. В., Мираковой Т. Н. (1а, 2а 

классы, УМК «Перспектива»), М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова (1-4 классы, УМК «Школа России»).  

Учебный предмет «Окружающий мир»: содержание реализуется в объеме 2 часов 

в каждом классе с учетом авторской программы Плешакова А. А., Новицкой М. Ю. (1а, 2а 

классы УМК «Перспектива», 1-4 классы филиала УМК «Школа России»).  

Учебный предмет «ОРКСЭ»: содержание реализуется в объеме 1 часа с учетом 

авторской программы Студеникина, модуль «Основы светской этики» в 4 ф классе, 

(основание: анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: содержание реализуется в 

объеме 1 часа в 1-4 классах, с учетом авторской программы Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство: 1–4 классы. 

Учебный предмет «Музыка»: содержание реализуется в объеме 1 часа в неделю, в 

каждом классе, с учетом авторской программы авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой (1а, 

2а классы УМК «Перспектива», 1-4 классы филиала УМК «Школа России»).  

Учебный предмет «Технология»: содержание реализуется в объеме 1 часа в 

каждом классе с учетом с учетом авторской программы Роговцевой Н. И., Анащенковой 

С. В. (1а, 2а классы, УМК «Перспектива», 4 классы филиала УМК «Школа России»). 

Учебный предмет «Физическая культура»: содержание реализуется в объеме 3 

часов в каждом классе с учетом авторских программ А.П. Матвеева (1а, 2а класса, УМК 

«Перспектива»), В.И. Ляха (1-4 классы, УМК «Школа России»).  

Для реализации содержания учебных предметов, входящих в обязательную часть 

учебного плана МБОУ «Михайловский лицей», используются учебники, включенные в 

действующий Федеральный перечень учебников. Авторские УМК, выбранные из 

Федерального перечня учебников, реализуются в течение всего уровня начального общего 

образования, сохраняя преемственность. 

 

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает возможность введения учебных курсов, удовлетворяющих образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обоснованием отбора содержания, обеспечивающего часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, являются протоколы 

родительских собраний. На основании данных материалов эта часть учебного плана 

представлена следующими учебными курсами: 

- «Информатика», с целью обеспечения обучающихся первоначальными представлениями 

о компьютерной грамотности. Содержание реализуется в объеме 1 часа в 1а, 1ф, 2а 

классах с учетом авторской программы авторов Рудченко Т.А., Семенова А.Л.; 

 «Введение в информатику», в объеме 0,5 часа во 2ф, 3ф, 4ф классах. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение Основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных Основной образовательной 

программы начального общего образования.  



Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения результатов ее освоения;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им Основной образовательной программы начального общего образования и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности,   

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения программы.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 г. и «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 

образования»,   образовательные результаты обучающихся по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» демонстрируются в виде создания и 

презентации творческих проектов. Формализованные требования по оценке успеваемости 

по результатам освоения учебного предмета не предусматриваются. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

определяются МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно (локальный акт «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне начального общего образования»).  

Промежуточная аттестация   проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-

ФЗ). Промежуточной аттестацией является подведение итогов освоения учащимся части 

образовательной программы за четверть и его обучения за учебный год в целом в разрезе 

изученных учебных предметов, курсов.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года.  

Таким образом, формами промежуточной аттестации являются четвертная и 

годовая промежуточная аттестация. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

  Отметка по итогам четверти обучающемуся выставляется на основе предметных 

результатов, текущих письменных и устных ответов с учётом результатов контрольных 

работ.  Отметка обучающегося по итогам четверти является среднеарифметическим 

результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом динамики его индивидуальных 

образовательных достижений. При выставлении   отметок за четверть учитель должен 

руководствоваться следующими правилами: отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, отметка за четверть 

выставляется учителем на основе среднего арифметического   текущих отметок  и 

округляется по правилам математического округления;  по предметам, имеющим в 



учебном плане 1 час в неделю, отметка за четверть выставляется при наличии не менее 3-х 

текущих отметок; по предметам, имеющим в учебном плане 2 часа в неделю, отметка за 

четверть выставляется при наличии не менее 5-ти текущих отметок; по предметам, 

имеющим в учебном плане 3 и более часов в неделю, отметка за четверть выставляется 

при наличии  не менее 7 текущих отметок.  

Оценивание в 1-х классах в течение учебного года осуществляется качественно, 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

Годовые отметки по всем учебным предметам, курсам выставляются 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию по итогам четвертей, и 

определяется путём вычисления среднеарифметических отметок по итогам четвертей и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.  

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета о переводе 

обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 



Учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 а класс, всего 

часов 

1 класс 

(филиал),  

всего часов 

2 а класс, всего 

часов 

2 класс, 

(филиал),   

всего часов 

3 класс, 

(филиал),   

всего часов 

4 класс, 

(филиал),   

всего часов 

Всего 

за 4 

года 

в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 
4 132 4 132 5 170 5 170 5 170 5 170 642 

Литературн

ое чтение 
2 66 2 66 3 102 4 136 4 136 4 136 474 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном  языке 

Родной   

язык 
1 33 1 33 2 68 2 68 2 68 1 34 203 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

1 33 1 33 1 17 0,5 17 0,5 17   67 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 
0 0 0 0 2 68 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 
2 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 135 

ИЗО 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 135  

Технология  Технология 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 99 3 102 3 102 3 102 3 102 405 

 

Всего часов обязательной  

части 
20 660 20 660 25 850 25,5 867 25,5 867 25 850 3244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 33 1 33 1 34 0 0 0 0 0 0 33 



Введение в информатику 0 0 0 0   0,5 17 0,5 17 1 35 51 

Риторика 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 17 

Всего часов части 1 33 1 33 0 34 0,5 17 0,5 17 1 35 101 

Итого 21 693 21 693 26 884 26 884 26 884 26 884 3345 

Максимальная  нагрузка 21 693 21 693 26 884 26 884 26 884 26 884 3345 

Что соответствует требованиям ФГОС, так как количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов 



 

 


