
Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ № 46 

на 2021 – 2022 учебный год. 

   Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 

2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Минобрнауки России 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 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

03.06.2010 №472 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года №102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года; 

В соответствии с данными нормативными документами образовательная 

организация реализует Федеральный государственный стандарт 2009 года 

 (ФГОС-2). 

Учебный план ОО состоит из инвариантной части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений и внеурочной деятельностью, 

осуществляемой во второй половине дня. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям; информационным технологиям; готовности к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях; личностного 

развития  обучающихся   в  соответствии  с  его  индивидуальностью. 



При составлении учебного плана учтены возможности и условия 

образовательного учреждения. 

В ОО – 4 класса, 4 группы продленного дня, обучаются 133 учащийся, обучение 

ведут 14 педагогов. В действии 4 учебных кабинета, 4 игровых комнаты, 

спортивный зал, музыкально-хореографический зал, кабинет английского языка, 

студия изобразительной деятельности, спортивная площадка, 4 прогулочных 

павильона. 

Режим работы ОО – пятидневная учебная неделя. 

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

34 учебные недели. Продолжительность уроков в 2- 4 классах –  40 минут.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим 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; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. В середине 3-й четверти для учащихся 1 класса дополнительные недельные 

каникулы.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при соблюдении максимально допустимой нагрузки. 

Максимальный объем нагрузки: 1 класс- 21 час, 2-4 классы -  23 часа. 

ОО реализует программу: «Школа России» в 1-4 классах. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в 

учебном плане следующими предметами: «Русский язык» 4 часа (1-4кл) и 

«Литературное чтение» 4 часа (1-3кл) и 3 часа в 4 классе. Дополнительно введен 1 

час на уроки русского языка в 1-2 классах, за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение на родном 

языке(русский)» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» по 0,5часа в 3-4-ом классе. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена «Иностранным 

языком» 2часа в неделю (2-4кл). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» по 4 часа с 1 по 4 класс. Процесс обучения предмету 

«Математика» в начальных классах направлен на формирование основных 

мыслительных операций, он позволяет включить интеллектуальную деятельность 

младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное 

влияние на развитие памяти. 

Область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир» - это интегрированный курс, на который отводится по 2 часа из 

инвариативной части в 1-4 классах. В его содержание введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Цель данного курса – показать, что в природе 

происходят различные изменения, за которыми интересно не только наблюдать, но и 

можно сделать полезные для человека выводы, позволяющие ему жить в гармонии с 

миром природы.  



Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». На эти предметы отводится по 1 часу   в 

1- 4 классах.    

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа 

с 1 по 4 класс. 

Образовательная область «Технология» представлена в 1-4 классах предметом 

«Технология» по 1 часу с 1 по 4 классы.  

В 4 классе реализуется учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю. Родителями учащихся 4 класса выбран модуль 

«ОПК». Данный курс формирует гражданскую идентичность и приобщает детей к 

общекультурным и национальным ценностям. 

       ОО использует учебно-методические комплекты для начального образования, 

которые представлены в федеральном перечне учебников и рекомендованы к 

использованию в образовательных учреждениях в 2020- 2021учебном году.  

       Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе 

результатов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся и по итогам учебных четвертей, полугодий. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

          Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями 

во 2 – 4-х классах по 4-х балльной системе (минимальный балл – 2, максимальный 

балл - 5). 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных 

достижений, обучающихся в 1-х классах, используется качественная оценка. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу является нравственная и культурологическая компетентности 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

 Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и других обстоятельств. 

 Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, 

утверждаются директором школы по согласованию с руководителем методического 



объединения одновременно с утверждением рабочей программы учителя по 

предмету и представляются в виде графика проведения контрольных работ 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, практическими 

умениями и навыками, выставляет отметку в классный журнал и дневник 

обучающегося.  

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 4 балльной системе («2»-неудовлетворительно, «3»- 

удовлетворительно, «4»-хорошо и «5»-отлично). За сочинение, изложение и диктант 

с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

  Промежуточная аттестация по итогам четверти проводится по всем 

предметам учебного плана в форме выставления отметок за аттестационный период. 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям.  

Аттестационные периоды определяются календарным учебным графиком, 

утверждаемым в начале учебного года. 

Во 2- 4-х классах выставляются отметки по бальной системе за четверть, год, в 

1-х классах осуществляется безотметочное обучение.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на 

индивидуальном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в их 

индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора школы. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося.   

Обучающиеся, которые временно обучаются в санаторно-курортных, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется учителем с учетом 

результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится 

по всем предметам учебного плана и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

В случае неудовлетворительной годовой отметки (не аттестации) по предмету 

обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в 



форме контрольно-диагностической работы. Сроки проведения контрольно-

диагностических работ определяются педагогическим советом с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана, на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

Контрольно-диагностические работы по русскому языку и математике 

проводятся для всех учащихся 2- 4-х классов. Отметки, полученные обучающимися 

по результатам контрольно-диагностических работ, записываются в классных 

журналах. 

      Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими кружками и 

факультативами: «Английский язык», «Информатика», «ОБЖ», «Эстрадные танцы», 

«Веселые нотки», «Интеллектика», «Ритмика», «Доноведение» и, «Хоровое пение».  

     Исходя из индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, выбраны 3 

направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, обще-

интеллектуальное и художественно-эстетическое.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками: «Эстрадные 

танцы» 1ч (1- 4кл.), «Ритмика» 1 ч (1-4 кл.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено факультативами: 

«Английский язык» 2ч. (1-4 кл.), «Информатика» 1ч (1-4 кл.), «ОБЖ» 1ч (1-4 кл.), 

«Интеллектика» 1ч (1-4 кл.), «Доноведение» 1ч (1-4кл.). 

Общекультурное направление представлено работой кружка «Веселые нотки» 1 

ч (1-4 кл.) и «Хоровое пение» 1ч. (1-4кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                  Е.В.Радченко 


