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Пояснительная записка  
к учебному плану  для обучающихся  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти  «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. 

Голосова» на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план для обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа «Школа  № 43»  (далее – МБУ «Школа № 43») разработан на 

основании:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» "(с изменениями и дополнениями);  

4. Письмо Минобрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 "О рекомендации к 

использованию примерной основной образовательной программы начального общего 

образования"; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014  г. №  253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7. Письмо Минобрнауки России  от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

10. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «школа № 

43». 

 

Цель МБУ «Школа № 43»: развитие здоровой конкурентоспособной личности 

обучающегося в соответствии с запросами общества и государства, адекватно их 

возможностям. 

                                                                                                                                                                             

Задачи: 

1. Обеспечение создания условий для повышения образовательной подготовки 

обучающихся. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы для развития индивидуальных, 

личностных качеств обучающихся. 

3. Формирование мотивационных установок обучающихся на здоровый образ жизни и 

сохранения здоровья.                 

                 

 

 



                2. Особенности содержания образования. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МБУ «Школа № 43» является 

нормативным правовым актом по реализации ФГОС, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов, общий объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Учебный план МБУ «Школа № 43»  направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

3. Структура учебного плана. 

Учебный план 1- 4 классов МБУ «Школа № 43» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание,  

 Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит часы, отведенные 

на изучение: 1-4 классы - предметная область «Русский язык и литературное чтение» (учебный 

предмет – «Русский язык») – по 1 часу.  

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Задачи: Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи; сообщение необходимых знаний и формирование учебно - языковых, 

речевых и правописных умений и навыков; формирование техники чтения и приемов 

понимания и анализа текста; приобщение детей к литературе как искусству слова.  

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах – по 4 часа 

в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах – по 4 часа.  



 

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

В соответствии с п.2. ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 

68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации 

является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других 

родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений 

социального заказа на изучение других родных языков на 2022-2023 учебный год не поступало, 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в Учебный план 

МБУ «Школа № 43» в 2-4 классах не включена.  

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Задачи: Формирование у детей умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, в аудировании, в чтении и письме.  

Предметы, включенные в данную область: «Иностранный язык (английский)».  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4 

классах – по 2 часа.  

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» предполагает деление на группы (при 

количестве обучающимися в классе не менее 25 человек). Во 2-4 классах предмет 

«Иностранный язык (английский)» преподаётся по группам. 
 

Предметная область «Математика и информатика». 

Задачи: Развитие математической речи, формирование логического и абстрактного мышления, 

воображения, обеспечение овладения системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, выявление и развитие математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  

Предмет, включенный в данную область: «Математика».  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах – по 4 часа.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Задачи: Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру, уважительного отношения к семье, к городу, 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. Предмет, включенный в данную область: 

«Окружающий мир».  
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах – по 2 

часа.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Задачи: Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.  

Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и светской этики».  

Количество часов, отведенное на его изучение в 4 классах – по 1 часу.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются курсы 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 



культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» по выбору 

учащихся, их родителей (законных представителей).  Выбран модуль «Основы православной 

культуры». 

 

Предметная область «Искусство». 

Задачи: Развитие способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 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.  

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение в 1-4 классах предмета «Музыка» – по 1 часу, 

предмета «Изобразительное искусство» – по 1 часу.  

 

Предметная область «Технология». 

Задачи: Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. Использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Предмет, включенный в данную область: «Технология».  

Количество часов, отведенное на изучение в 1-4 классах предмета «Технология» – по 1 часу.  

 

Предметная область «Физическая культура». 

Задачи: 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.  

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-3 классах – по 3 часа, в 4-х 

классах – по 2 часа. 

                                                  

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс  

«Школа России». В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры соответствуют 

требованиям ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы. 

 

6. Организация образовательной деятельности 

 

Начало учебного года  - 01.09.2022 г., начало образовательной деятельности – 01.09.2022 г.  

Продолжительность образовательной деятельности: для 1-ых классов – 33 недели, для 2-ых 

классов – 34 недели, для 3-х классов – 34 недели, для 4-х классов –34 недели. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности: 37 дней для 1-ых 

классов, 30 дней для 2–4-х классов. В феврале организованы для 1-ых классов дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность перемен (2 - 4 класс) составляет: после 1 урока – 15 мин., после 2 урока 

- 15 мин., после 3 урока - 20 мин., после 4 урока – 20 мин., после 5 урока – 10 мин. 



Для обучающихся 1-ых классов 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; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый и один раз в неделю 5 уроков.  

Продолжительность урока во 2-ых, 3-их, 4-ых классах  – 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 1 классах - 21 час, во 2 

классах – 23 часа, в 3 классах – 23 часа, в 4 классах – 23 часа. 

Для 1-ых классов в середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», проводится динамическая пауза. 

Обучение в 1-ых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, во 2-4-х классах – пятибалльное  оценивание.  

В 4-х классах вводится предмет ОРКСЭ по 1 часу в неделю. Нормативно-правовой основой 

разработки и введения в образовательную деятельность общеобразовательных школ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). На основании выбора родителей (законных 

представителей) в 4-х классах реализуется учебный модуль «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Оценивание по предмету ОРКСЭ производится оценкой 

«зачет/незачет» в конце изучения данного курса. 

 

7. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за учебный триместр и учебный год в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУ «Школа № 43» г.о. Тольятти». В конце года выставляются 

итоговые годовые отметки.  

 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по предметам:  

 

Класс Предмет Форма Сроки 

2 а,б,к Русский язык ВПР с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

Математика ВПР с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

3 а,б,в Русский язык ВПР с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

Математика ВПР с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

4 а,б,в Русский язык ВПР с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

Математика ВПР с 01 апреля по 15 мая 2023 г. 

 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа № 43» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1- 4 класс 

       

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 

Обязательная часть 
1 

А,Б,К 

класс 

2 

А,Б,К 

класс 

3 

А,Б,В 

класс 

4 

 А,Б,В 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Иностранный язык 

 

Русский язык 4 4 4 4  

 

Литературное чтение 4 4 4 4  

Родной (русский) язык  0    

Родная (русская) 

литература 

 0    

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2  

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2  

Итого  20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

ИТОГО к финансированию 21 23 23 23  
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