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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тумаковская средняя общеобразовательная школа» 

для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год 

Учебный план разработан на основании: 
1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
1.1.     Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
1.2. Санитарно-эпидемиологические требования и организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 
1.3. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во 

всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской 
этики". 
1.4.    Приказ Министерства образования и науки РФ 06.10 2009 № 373 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарт 
начального общего образования». 
1.5.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», на 2017-18 учебный год. 
1.6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6.10.2009г. №373». 
1.7. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
№286 от 31.05.2021г. 
2. Нормативно — правовых актов субъекта РФ: 
2.1.  Закон  Красноярского края от 26.06.2014 N  6-2519 "Об образовании  в 
Красноярском крае" 
3. Нормативно - правовых актов образовательного учреждения: 
3.1. Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Тумаковская средняя общеобразовательная школа», утверждённая приказом 
от 30.08.2018 №03-01-116 



3.2. Основная образовательная программа начального общего образования «Тумаковская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденная приказом от 30.08.2022г №101 
4.С учётом писем: 

4.1 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 

28.08.2009 № 8091 «О введении пятидневного обучения в начальной школе» 

4.2. Письмо Министерства образования РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

4.3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

4.4. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 года №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке» 

Учебный   план   начального  общего  образования  определяет  перечень, 
трудоёмкость,    последовательность    и    распределение    по    периодам 
обучения предметов, формы промежуточной аттестации; обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей. 
Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Общеобразовательные 1 - 4 классы работают в режиме пятидневной 
учебной недели. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 класс 

34 учебных недели. Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

В 1-м классе учебный процесс строится, исходя из следующих требований: 

- обучение имеет ступенчатый режим в первом полугодии (в сентябре-

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый); 

-   в середине учебного дня  динамическая пауза  не  менее  40 минут; 

- при традиционном режиме обучения первоклассники имеют 

дополнительные недельные каникулы в середине III  четверти. 

Начало учебного года 01.09.2022. Окончание учебного года 1-4кл. — 
26.05.2023г. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней. Календарный учебный график прилагается. Данный 
режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента. 

Формы     промежуточной     аттестации     определяются    учебным     планом 
образовательной организации. 

Промежуточная    аттестация    учащихся    1    класса    проводится    на    

основе итоговой диагностики. В 1 классе без отметочная система оценивания. 



Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Обязательная часть обеспечивает единство образовательного пространства и 

включает базовые предметы общенационального и общекультурного 

значения и создает условия для развития учащихся и овладения 

выпускниками необходимым минимумом знаний,  умений и навыков и 

продолжения образования. 

Учебный план начальной школы распределяет учебное время по предметам и 
отражает особенности основной образовательной программы начального 
общего образования 1-3 классы УМК «Школа России», 4 класс УМК «Школа 
21 века». 
Целью основной образовательной программы начального общего образования 
является формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся. Создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности через дифференциацию 

обучения с учётом системно-деятельностного и личностно-ориентированного 
подходов, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. 
Учебный план для 1-4 классов состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного   плана в  1,2,3 классах - девятью и 4  -   класс  -  
восемью,  так   как   предметная   область  «Основы религиозных культур и 
светской этики», предусматривает изучение в 4 классе и в 1, 2, 3 классах 
вводятся предметы «Родной русский язык» и «Родное русское литературное 
чтение». 

 Предметные области: 
Русский язык и литературное чтение. 

Родной русский язык и родное русское литературное чтение. 

Иностранные языки (английский). 

Математика и информатика. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир).  
Искусство. 
Технология 
Физическая культура. 
Основы религиозных культур и светской этики. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
^      формирование гражданской идентичности учащихся; 
 ^      их  приобщение  к общекультурным  и  национальным   ценностям, 
информационным технологиям; 
^       готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 



^      формирование    здорового    образа    жизни,    элементарны    правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
^       личностное     развитие     учащегося      в     соответствии      с     его 
индивидуальностью. 
На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 5 часов в неделю 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. Формируются 
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

На изучение учебных предметов «Родной русский язык» и «родная русская 
литература»  отведено по 0,5 часа в неделю. 
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах 
отведено 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа. Изучение предмета 
«Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы, на развитие нравственны и эстетических чувств школьника. 
На изучение учебного предмета «Математика» отведено 4 часа в неделю. 
Изучение математики направлено 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. 
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа в 
неделю. Изучение интегрированного 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 в социуме. Особое внимание уделяется 
формированию у школьников здорового образа жизни, элементарны 
знаний  о поведении в экстремальных условиях, то есть основам 
безопасности жизнедеятельности. 
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» - 1 час в неделю и «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 
Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства. 
На изучение учебного предмета «Технология» отведен 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знании, полученных при изучении других 
предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. 



Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. На освоение предмета 
«Физическая культура» в 1-3 классах отведено 2 часа, в 4 классе отведено 3 
часа в неделю для увеличения двигательной активности и развития 
физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического 
воспитания. Двигательная активность учащихся 1 – 4 классов, помимо 
уроков физической культуры, обеспечивается за счет ежедневной утренней 
15-ти минутной зарядки. 

Учебный предмет «Иностранный язык», включающий в себя изучение 

английского языка, изучается со II класса (по 2 часа в неделю). Введение 

иностранного языка в начальной школе обусловлено современными 

тенденциями в развитии общества. Основной целью обучения иностранным 

языкам является развитие способностей младшего школьника к общению на 

иностранном языке через формирование у учащихся коммуникативных 

умений. 

С целью знакомства с нравственными основами религиозной культуры и 

светской этики введен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» для учащихся 4-х классов. Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» рассчитан на 34 часа. Преподавание данного курса будет 

осуществляться с учетом необходимых условий: наличием УМК и 

подготовкой учителя. 

100%   кадровое   обеспечение   в   соответствии   с      учебными      
предметами. Образование     педагогов и  их квалификационная     категория  
соответствуют требованиям ФГОС НОО и обновленного ФГОС НОО. 
Учебная    нагрузка    каждого    ученика    не    превышает    учебной    
нагрузки школьников: в 1 классе - 21 час, 2-4 классы - 23 часа. 

Учебный план принят на заседании педагогического совета (протокол № 1  

от 30.08. 2022 года). 



Учебный план для 1-4 классов 

МБОУ Тумаковская СОШ на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

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 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родное русское 

литературное чтение 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

- 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 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 22 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

      

Итого: 21 23 23 23 90 

 

 

 

 



Приложение 1 к учебному плану 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основаниям перевода учащихся, утвержденного приказом по школе от 

30.08.2018 года №03-01-196/1, формами промежуточной аттестации по 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения являются: 

Учебные 

предметы 

Класс 

I II III IV 

Русский язык Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Литературное 

чтение 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Контрольная 

работа (КДР) 

Родной русский 

язык 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексная 

работа 

Родное русской 

литературное 

чтение 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексная 

работа 

Иностранный язык 

(английский) 

 Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Математика Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Окружающий мир Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Комплексна

я работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Творческий 

проект 

Музыка Участие в 

заключител

ьном 

творческом 

концерте 

Участие в 

заключител

ьном 

творческом 

концерте 

Участие в 

заключител

ьном 

творческом 

концерте 

Участие в 

заключитель

ном 

творческом 

концерте 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

творческий 

проект 

Физическая Тестирован Тестирован Тестирован Тестировани



культура ие согласно 

норм ГТО 

ие согласно 

норм ГТО 

ие согласно 

норм ГТО 

е согласно 

норм ГТО 

 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательных программ в 1-4 

классах (промежуточная аттестация) проводится в апреле – мае текущего 

учебного года. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточных 

контрольных работ  разрабатываются педагогом в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Могут использоваться контрольно-

измерительные материалы разработанные РЦОКО и СтатГрад. 

 


