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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением иностранных языков, 
ассоциированная школа ЮНЕСКО»    

(МОУ «Средняя школа № 3» ) 
                                                                                                                             

Пояснительная записка  к учебному плану 
основной  общеобразовательной программы начального общего образования,  

для классов с углублённым изучением английского языка 
1б, 2б, 2г, 3б, 3г классы. 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования на 
2022 – 2023 учебный год разработан на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 
1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 
образования»; Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебный 
план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  За основу  взят 
вариант - 1 базисного учебного плана — для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведётся на русском языке. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
реализуется в первых, вторых, третьих и четвертых классах по УМК «Школы России». 

Учебный план  для 1-4 классов предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 
основной  общеобразовательной программы  начального общего образования. Продолжительность 
учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в первых классах 35 минут в сентябре-декабре и 40 минут в январе-мае, во 
2-4 классах – 40 минут в соответствии с Уставом школы  и санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативами  (СанПиН 2.4.2.2821-10) в 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя. 
Максимальный объём учебной нагрузки учащегося 1-х классов- 21 час, 2- 4-х  классов - 23 часа. В  
оздоровительных  целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения  в 1-х классах используется "ступенчатый" режим   обучения: в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут 
каждый; в январе-мае – по 4 урокав день по 40 минут каждый. Такие предметы как технология, 
изобразительное искусство, музыка, физическая культура в сентябре, октябре проводятся после 
динамической паузы на свежем воздухе  в нетрадиционной форме (экскурсии в природу, рисование 
на асфальте, подвижные игры на свежем воздухе и др.). 

 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне 

общего образования формируются  базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе: 

 закладывается основа формирования  учебной деятельности ребёнка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первом уровне  реализуется преимущественно за счет введения  
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей  современного начального образования. 

Предметная область «Физическая культура» в всех начальных классах реализуется изучением 
предмета «Физическая культура» - 2 часа в неделю в каждом классе. Третий час предметной области 
«Физическая культура» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2011 г. № 889) 
в данных классах реализуется за счѐт курса «Спортивные игры» и используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса по запросу обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  распределена следующим образом: 

 на изучение предмета Русский язык - 1б класс – 1 час в неделю; 
 на углубленное изучение иностранного языка (английский язык)  - 2б, 2г, 3г, 3б  классы 

- 1 час в неделю, т.е. общее количество недельных часов равно трем часам (с учетом 
федерального компонента). Углублённое изучение иностранного языка начинается со 
второго класса с использованием УМК Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 
«Английский язык». 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации в 1-4 классах. Аттестационные 
материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных и предметных 
результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, презентаций, перечень 
тем учебного курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и форма проведения 
промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и определяются заместителем директора по 
УВР и учителями начальных классов, диагностическими инструментариями, созданными в 
соответствие требований ФГОС НОО. Материалы для оценки личностных результатов 
разрабатываются специалистами социально – психологической службы школы. Промежуточная 
аттестация проводится во 2-4 классах – в  течение четверти, итоговая аттестация  – в конце учебного 
года. Промежуточная и итоговая аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  
 

Учебный план подкреплен необходимым кадровым, научно-методическим и материально-
техническим обеспечением. Он соответствует целям и задачам образовательной деятельности 
гимназии, учитывает запросы обучающихся и их родителей. 
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Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку 

Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа 

ЮНЕСКО" 
на 2022-2023 учебный год 

  

Предметные области Учебные предметы 1Б 2Б 2Г 3Б 3Г 

Русский язык и 
литературное чтение 

Обязательная часть      

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 
Иностранный язык Английский язык - 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 
Математика и 
информатика Математика 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

     

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
Изобразительное 
искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

  Итого: 
20 

(660) 
22 

(748) 
22 

(748) 
22 

(748) 
22 

(748) 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Русский язык 1(33)     
Иностранный язык 
(английский) 

 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

       
Максимально 
допустимая  недельная 
(годовая) учебная 
нагрузка    

21 
(693) 

23 
(782) 

23 
(782) 

23 
(782) 

23 
(782) 

 


