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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

МАОУ СШ №16 г. Павлово на 2022-2023учебный год 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» представлено предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». Обучение в первом классе 

предполагает 5 уроков по русскому языку и 4 урока по литературному чтению.  

2. «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для 

изучения английский язык.  Учебный предмет представлен в объеме 2 часов в 

неделю во 2-4-х классах. 

3. «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объеме 4 часов в неделю в 1–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание включает в себя учебный предмет 

«Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х 

классах. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Анкетирование родителей, 

проведённое в феврале 2022 года, показало, что 108 человек (100%) родителей 

будущих четвероклассников выбрали курс «Основы православной культуры». 

Преподавание данного курса будет осуществляться с учетом необходимых 

условий: наличием УМК и подготовкой учителей. 

7. «Искусство» включает в себя учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. Учебный предмет 

«Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

8. «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура», который представлен в объеме 2 часов в неделю в 1-4-х классах. 

9. «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Организация учебного процесса обучающихся 1-4 классов в рамках пятидневной 

учебной недели включает один час в 1-3 классах. С учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-3 классов один час в неделю 

отводится на изучения в 1 классе учебного курса «Смысловое чтение», во 2 и 3 

классах изучение учебного курса «Финансовая грамотность». Учебные курсы 

направлены на формирование у обучающихся навыков функциональной 

грамотности. 



 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1-4-х классах ведется в 

соответствии с ФГОС НОО. Достижение результатов образования, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, в значительной степени достигается благодаря 

эффективной системе учебников. Такой системой является УМК «Школы 

России. 

Выбор этих систем учебников обуславливается: 

- традициями, сложившимися в учреждении; 

- кадровым обеспечением; 

- социальным заказом со стороны родителей. 
Учебный план для 1-4-х классов в полном объеме сохраняет обязательную 

часть примерного учебного плана, определяющую состав обязательных учебных 

предметов для реализации в 1- 4-х классах и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в форме 

педагогического наблюдения, проводимого педагогическими работниками в 

течении года и итоговой комплексной работы в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в формах, 

представленных в таблице: 

 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы, курсы Форма 

1-е Все учебные предметы, курсы 
Педагогическое наблюдение, итоговая 

комплексная работа 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

4-й ОРКСЭ Творческая работа 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

2-4 -е  Финансовая грамотность Творческая работа 

 

 

 



Начальное общее образование 

1 – 4 классы (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

1абв 2абвг 3абвг 4абвг 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык. 
Иностранный язык 

(английский) 
- 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 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Смысловое чтение 1 - - - 1 

Финансовая грамотность - 1 1 - 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

(5-дневная неделя) 

21 23 23 23 90 

 


		2022-09-02T04:21:12+0300
	МАОУ СШ №16 Г.ПАВЛОВО
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




