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Пояснительная записка 

Введение 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 71» города Кирова - нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования и учебным годам, 

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (редакция от 31.12.2014) 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

4. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"  

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

• обеспечение общего образования, для каждого обучающегося на уровне требований 

ФГОС НОО и выше; 

• осуществление общеобразовательной подготовки как базы для дальнейшего 

продолжения образования, самообразования и самоопределения 

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического 

и социального здоровья. 

Учебный план 2-4-х классов, реализующий новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), состоит из двух 

частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности школьников; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования в основной школе; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 
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фиксируется протоколами родительских собраний. В результате выбора родителей в МБОУ 

«СОШ №71» будет изучаться модуль «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, передана на изучение 

следующих предметных областей: 

- «Иностранный язык» - 1 час в 4 «б» классах (углубленное изучение английского языка) 

- «Математика и информатика» - 1 час в 4 «а» классе («За страницами учебника 

математики»- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2  Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Родной язык Тестовая работа 

Литературное чтение техника чтения 

Литературное чтение на родном 

языке 

Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

3 Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Родной язык Тестовая работа 

Литературное чтение  техника чтения 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

4  Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

ОРКСЭ Проектная работа 

За страницами учебника математики Зачет 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

 

 

2а 

 

 

2б 

 

 

3а 

 

 

3б 3в 4а 4б 

 Обязательная часть        

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 1   

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
     1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Итого  23 23 23 23 23 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
       

Иностранный язык       1 

За страницами учебника математики-      1  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 782 782 782 782 782 782 782 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
23 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

23 23 23 23 23 23 23 
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