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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 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 настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовое основание формирования учебного плана общеобразовательного 

учреждения 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от «6» октября   2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года № 1241 « О внесении    

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года № 2357 « О внесении    

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 года № 1060 « О внесении    

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1643 « О внесении    

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 года № 507 « О внесении    

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1576 « О внесении    

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации 

от 06 октября 2009г. № 373» 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

9. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017-2018 учебный год, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г № 253 (с изменениями: приказ МОиН РФ от 08 июня 2015 г. N 576, 

приказ МОиН РФ от 28 декабря 2015 г. N 1529,  приказ МОиН РФ от 21 апреля 2016 г. N 459, 

приказ МОиН РФ от 29 декабря 2016 г. N 1677, приказ МОиН РФ от 08 июня 2017 г. N 535, приказ 

МОиН РФ от 20 июня 2017 г. N 581, приказ МОиН РФ от 05 июля 2017 г. N 629, приказ № 766 

от23.12.2020 г). 

10. Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся») / Письмо 

Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 

11. Основная образовательная программа начального общего образования утверждённая 

приказом директора № 28-д от 22.08.16 г. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
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- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный   план  школы 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. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры, для обучающихся 2-х классов не  более 5 уроков.  Обучение для обучающихся 1-х 

классов  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

Начальная школа работает в условиях 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 недели, во 2-ом классе - 34 недели.  Обучение осуществляется на русском 

языке.  

Форма организации образовательного процесса – очная.                                                                                                                                                          

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 *формирование гражданской идентичности; 

 *приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 *формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 *формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 *личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

 Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом организовано только в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

Согласно СанПиНа проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также включён для 

увеличения двигательной активности обучающихся в учебные планы предметы двигательно-

активного характера (обучение традиционным и национальным спортивным играм). 

В соответствии с поставленными задачами  школа реализует  образовательные программы по 

учебно-методическому комплекту   «Школа России». 

 

Структура учебного плана начального общего образования (1-4 классы) 

Структура учебного плана 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС НОО и  включает в себя 

следующие части: 

• Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и учебные 

предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на изучение учебных 

предметов по классам (годам) обучения. 

• Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления 

образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации 

ООП НОО.  

• Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении соответствует 

требованиям ФГОС НОО и представлено следующим образом: 

 

 

Учебный план 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Начальное общее 

образование (1-4 классы) 
80% 20% 

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС НОО 

Учебный    план    начального    общего    образования    включает в себя обязательные предметные 

области (п.19.3 ФГОС НОО): 

N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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.  

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство 
Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

  

Виды текущей, промежуточной, итоговой аттестации. 

Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения 

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога). 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальных 

бланках учителя 

для учета в работе,  

включаются  в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущая Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

Результаты 

фиксируются в 

форме значков 

«+», «-», 

письменного 

анализа в тетрадях 



проекты 

 

обучающихся. Со 

второго класса 

оценка 

результатов в виде 

отметок «5», «4», 

«3», «2» 

фиксируется в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся,   в 

классном журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирован

ные письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в виде отметки 

«5», «4», «3», «2» ; 

в виде процентов 

выполнения 

объема работы, 

оценка   

фиксируется в 

специальных 

бланках учителя. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется в 

классный журнал 

в виде отметки«5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы, 

оценка   

фиксируется в 

специальных 

бланках учителя. 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в виде отметки 

«5», «4», «3», «2» ; 

в виде процентов 

выполнения 

объема работы, 

оценка   

фиксируется в 

специальных 

бланках учителя. 

 

 

 

 

 

 

Количество 

тематических,  творческих,  итоговых контрольных 



работ и проектов  по годам обучения 

 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с 

грамматическим 

заданием 

4 7 9 8 

-контрольное 

списывание 

 1 2 2 2 

-контрольное изложение - - - 1 

-контрольный словарный 

диктант 

2 1 6 8 

- проекты 1 3 4 2 

Годовая   

контрольная  работа 

1 1 1 1 

Всего по русскому языку 9 14 22 22 

 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы 

1 8 8 10 

Годовые  

контрольные работы 

1 1 1 1 

Всего по математике 2 9 9 11 

 

Окружающий мир 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

проверочные работы 

4 6 6 6 

Проекты 4 6 6 2 

Практические работы 2 3 6 4 

Всего по окружающему 

миру 

10 15 18 12 

 

 

 

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии  с рабочей программой. 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы - 2 2 1 

Проекты - 1 1 1 

Тематические 

проверочные работы 

- 6 5 7 

Годовые контрольные 

работы 

1 1 1 1 

Всего по 

литературному 

чтению 

1 10 9 10 

Метапредметные 

результаты 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комплексные 

контрольные работы 

1 1 

 

1 

 

1 

 



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 образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура. 

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением 

согласно Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2020/2021 учебный год УМК «Школа России». 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Русский язык 

 Академический школьный учебник «Школа России»  Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык 

 Изучение   русского  языка направлено на достижение целей:                                                                             

* формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;       *понимание 

обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

*сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

*овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

*овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Добавлено по 1 часу в 1-4 

классах на изучение русского языка с учетом потребностей родителей и обучающихся с целью 

формирования коммуникативных умений и функциональной грамотности обучающихся.  

Предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский)» Литературное чтение на родном (русском) языке. 

В образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается: 

-родной язык( русский) -  0.5 часа в неделю, 2 класс ( во 2 полугодии). 

-литературное чтение на родном(русском) языке – 0.5 часа в неделю, 2 класс (во 2 полугодии). 

* 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. 

   Литературное чтение  

Академический школьный учебник «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение                                                           

       Основная цель изучения литературного чтения: 



*понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

*осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

*понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

*достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

*умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
*В качестве предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается «Литературное 

чтение»)       

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык». 

Иностранный язык 

Академический школьный учебник  «Школа России» Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.. Пастухова 

С.А. и др. Английский язык 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей:  

 * приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

* освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

*формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы». 

Академический школьный учебник «Школа России» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. Математика, 

        Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом математика  

направлено на достижение следующих целей: 

*использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

*овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

*приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

*умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

*приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир.  

 Академический школьный учебник «Школа России» Плешаков А.А. Окружающий мир  

  Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) реализуется с 

помощью учебного предмета Окружающий мир.  Направлено на достижение следующих целей: 

*сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 



* осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

*освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

*развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

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

«Изобразительное искусство. 

Музыка  

 Учебник для общеобразовательных школ  Критская Е.Д.. Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка  

Изобразительное искусство 

Учебник для общеобразовательных школ «Школа России»                                                          

Коротеева Е.И. /под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство . 

 Изучение данных предметов способствует: 

* сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

*сформированности основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

*овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

*овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

*сформированности первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

*сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

*умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

*использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

       Технология 

Академический школьный учебник «Школа России» Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  технология. Основная цель 

его изучения: 

* формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, *формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

       Физическая культура. 

Академический школьный учебник «Школа России»  В.И.Лях Физическая культуры 

 Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая культура, 

изучается в 1-4-х классах  по 3 часа в неделю.Организация, планирование и проведение учебного 

предмета «Физическая культура» в объёме 3 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 дополнительного часа 

физической культуры является необходимым условием воспитания здорового будущего 

поколения,и имеет большое значение для развития физического, художественно-эстетического 

потенциала личности, формирования творческой активности, а также  сохранения здоровья 

обучающихся.   

 Основная цель его изучения: 

*укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 



*формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

*формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

        Создание оптимальных условий и оснований для самоопределения, саморазвития каждого 

обучающегося,  индивидуально-личностный подход в обучении, соответствующий 

психологическим,  физиологическим и другим особенностям обучающихся проходит через систему 

классных часов. 

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

представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» Учебник: Шемшурина 

А.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) по 

выбору родителей (законных представителей) изучается модуль  «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществлён родителями (законными 

представителями) обучащихся на основании письменных заявлений и зафиксирован протоколом 

родительского  собрания от 28.05.2021 г № 4.      

 

Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, в 1-4-х  

классах, реализующих новые ФГОСы, предоставляет обучающимся возможность выбора  

занятий, направленных на развитие личности. Время, отведенное на внеурочную  

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой  

предельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется в различных  

формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия,  

общественно-полезные практики и т.д.). Внеурочная деятельность организована по  

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное. Занятия проводятся учителями начальных классов. Форма 

реализации внеурочной деятельности-оптимизационная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Формы Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, соревнования, 

эстафеты, подвижные игры 

1-4 классы 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, конкурсы, 

соревнования, экскурсии, 

классные часы,  творческие 

объединения «Литературная 

гостиная», «Магия цифр». 

1-4 классы 

Социальное  Общественно-полезная 

деятельность (шефство над 

детским садом, ветеранами, 

уход за памятником ВОВ)                   

1-4 классы 

1-4 классы 

Общекультурное  Утренники, праздники, 

конкурсы 

Театрализованная студия 

«Сказка» 

1-4 классы 

Духовно-нравственное Внеклассное чтение, 

сотрудничество с 

библиотекой, экскурсии, 

творческое объединение 

«Умелые ручки». 

1-4 классы 



Учебный план (недельный) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное 

чтение 
4 3 4 3 14 

Родной язык и        

литературное  

чтение на родном  

языке 

  Родной язык 

(русский)*          

 

 

- 
1 - - 

1 

 Литературное  

чтение на родном 

(русском)    языке* 

 

- 

 

1 - - 
1 

 

Иностранный 

язык 
Иностранный 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 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 
Реализуется через внеурочную деятельность 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 

-  ОО работает в режиме 5-дневной учебной недели  на основании основной образовательной 

программы начального общего образования и Устава школы.   

* учебный предмет преподается во втором полугодии 

-  ОО работает в режиме 5-дневной учебной недели  на основании основной образовательной 

программы начального общего образования и Устава школы.   

** На основании выбора родителей (законных представителей) в 2021-2022 учебном году в рамках 

учебного предмета ОРКСЭв 4-х классах  изучается модуль «Основы светской этики». 

*** Часть УП НОО МКОУ «Тимофеевская НОШ», формируемая участниками образовательных 

отношений: «Магия цифр», «Литературная остиная», «Умелые ручки», театрализованная студия 

«Сказка», обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Данная часть в 1 

– 4 классах реализуется через внеурочную деятельность. 

  



 

 

Учебный план (годовой) 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

 

Русский язык 165 153 170 170 658,5 

Литературное чтение 132 119 136 102 489,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

  Родной язык 

(русский)* 

 

 

- 17 - - 17 

  Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке* 

 

- 17 - - 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики** 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений *** 
Реализуется через внеурочную деятельность 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 
* учебный предмет преподается во втором полугодии 

-  ОО работает в режиме 5-дневной учебной недели  на основании основной образовательной 

программы начального общего образования и Устава школы.   

** На основании выбора родителей (законных представителей) в 2021-2022 учебном году в рамках 

учебного предмета ОРКСЭв 4-х классах  изучается модуль «Основы светской этики». 

*** Часть УП НОО МКОУ «Тимофеевская НОШ», формируемая участниками образовательных 

отношений: «Магия цифр», «Литературная гостиная», «Умелые ручки», театрализованная студия 

«Сказка», обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Данная часть в 1 

– 4 классах реализуется через внеурочную деятельность. 
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