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Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов 

 

      Учебный план 1-4 классов МБОУ «Батыревская СОШ №1» разработан в соответствии 

с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с последующими изменениями); 

Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике" (с последующими изменениями);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план начального общего образования рассчитан на 4 года. В I – IV классах 

обучение проводится в рамках 6-дневной учебной недели.  

Учебный план 1-4 классов МБОУ «Батыревская СОШ №1» разработан на основе  

примерного учебного плана, в соответствии с вариантом 3 примерного учебного плана 

начального общего образования, представленным в Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. 

№1/15). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» во 2–4-х классах представлена программой 

«Английский язык». При проведении занятий по английскому (в 2-4 классах) 

осуществляется деление класса на подгруппы при наполняемости классов 20 учащихся и 

более.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКиСЭ) в 4 классе представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». В рамках учебного предмета изучаются учебные модули «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры». Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКиСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведенного выбора формируются группы вне зависимости 

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах предполагает 

включение общеразвивающего направления, реализующегося в модуле «Ритмика» (34 

часа в год). Модуль включается в единую рабочую программу по предмету «Физическая 

культура». Запись осуществляется в журнале внеурочной деятельности под единым 

общим названием «Ритмика».  

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: физкультминуток, организованных 



подвижных игр на переменах; внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяется локальными документами Школы.  

Объем максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся I классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков в день.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в учебном плане определены формы 

промежуточной аттестации 1-4 классов. 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Батыревская СОШ №1», промежуточная аттестация  во 

2-4-х классах за 2021-2022 учебный год  проводится в формах тестирования, контрольной 

работы, контрольного диктанта, проверки читательской способности, презентации 

проекта, творческой работы (см. таблицу).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса и реализуется: 

- через дополнительное образование в ДШИ (Детской школе искусств), ЦДОДТ 

(Центре дополнительного образования и детского творчества), АУ «КДЦ», районный 

краеведческий музей «Хлеб», АУ ДЮСШ «ФСК «Паттар»; 

- через систему воспитательной работы школы, которая отражается в планах 

воспитательной работы классных руководителей. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 



Учебный план с русским языком обучения на 2021-2022 учебный год 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке)  

МБОУ «Батыревская средняя общеобразовательная школа №1» 

начального общего образования (по ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю / за год 

 

за 

уровень 

обучения 

I за 

год 

II за 

год 

III за 

год 

IV за 

год 

 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 5 170 5 170 5 170 642 

Литературное 

чтение 

3 99 4 136 4 136 3 102 473 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Иностранный 

язык 

Английский язык —  2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модули «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики», 

«Основы 

православия» 

—  —  —  1 34 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы духовно-

нравственного 

развития народов 

России** 

          

Итого 20 660 24 816 24 816 24 816 3108 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 33 2 68 2 68 2 68 237 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык   1 34 1 34 1 34 102 

Физическая 

культура 

Ритмика 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 693 26 884 26 884 26 884 3345 



* Родной язык определен в зависимости от сделанного родителями (законными представителями 

обучающихся) выбора 

** Основы духовно-нравственного развития народов России реализуются через интегрированное обучение 

на предметах родной язык и литературное чтение на родном языке, окружающий мир. 

При проведении занятий по английскому языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы 

с учетом норм предельно допустимой наполняемости групп (более 20 человек). 

Формы промежуточной аттестации 

предмет классы 

 1 2 3 4 

Русский язык КО ДГ ДГ ДГ 

Литературное чтение КО ГО ГО ГО 
Родной язык  КО КО КО КО 

Литературное чтение на родном языке КО КО КО КО 

Английский язык КО ГО ГО ГО 

Математика КО КР КР КР 

Окружающий мир КО ГО ГО ГО 

Модули «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы православия» 
   ПР 

Музыка КО ГО ГО ГО 
Изобразительное искусство КО ГО ГО ГО 
Технология КО ГО ГО ГО 
Физическая культура КО ГО ГО ГО 
Хореография КО ГО ГО ГО 

 

 
Условные обозначения:  

КО – качественная оценка освоения обучающимися образовательной программы;  

ГО – годовая оценка  

КР – контрольная работа  

УС – устное собеседование по билетам  

ДГ – диктант с грамматическим заданием  

ПР – проектная работа  

В 4-х классах по итогам года кроме вышеперечисленных проводится ВПР. 
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