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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  с углубленным 

изучением математики №17 

 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №17 на 2021-2022 год сформирован на основе: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

2. Федеральный закон 29.12.2012  № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 

61573); 

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

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. №1577; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

Региональный уровень 

6. Рекомендации Министерства образования Тверской области  по организации обучения 

по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования (от 24.05.2012 г. № 29/4990-02). 

7. Письмо Министерства образования Тверской области от 26.08.2013 г. №29/7528-05 

«Методические рекомендации по ФГОС НОО и методические рекомендации по 

комплексному преподаванию «Основ православной культуры» в ОУ Тверской области в 

2013-2014 учебном году. 

Уровень образовательного учреждения 

8. Устав МБОУ СОШ № 17;  

9. Образовательная программа МБОУ СОШ № 17 начального общего образования в 

рамках ФГОС НОО. 

 

Учебный план школы разработан в преемственности с планом на 2019-2020 учебный год 

 

Характеристика учебного плана школы и его компонентов. 

Учебный план  начального общего образования для 1-4-х классов на 2021– 2022 учебный 

год в МБОУ СОШ №17, реализующих  введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(ЧФУОО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 
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 русский язык и литературное чтение; 

 родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

В учебном плане начального общего образования  (в 1 – 4-х классах) предметная область 

«Русский язык и литературное чтение» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение. На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 - 4 

классах отводится 4 часа в неделю (1 час из ЧФУОО). Учебный предмет «Литературное 

чтение» в 1-3 классах изучается в объеме 4 часов в неделю в каждом из них, в 4-х классах в 

объёме 3 часов в неделю.  

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

представлена следующими учебными предметами: родной (русский) язык, литературное 

чтение на родном (русском) языке.  Основными задачами реализации данной предметной 

области являются формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном (русском)  языке. На изучение родного (русского) языка в 1-4 классах 

выделяется 0,5 часа, на изучение литературного чтения на родном языке 0,5 часа. 

Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» 

осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При проведении занятий по учебному предмету 

«Иностранный язык (Английский язык)» (2-4 классы) осуществляется деление классов на 

две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». На освоение содержания математики с 1 по 4 класс отводится 4 часа в неделю 

в каждом из них. В его содержание и разделы введен модуль основ финансовой грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в 

его содержание и разделы введены модули социально-гуманитарной направленности а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности и основ финансовой грамотности. Данные 

курсы формирует знания учащихся об особенностях родного края, первичные понятия человека 

в окружающем мире. С 1 по 4 класс на данный предмет отводится 2 часа в неделю в каждом из 

них. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На данные предметы отводится по 1 часу в неделю на каждый 

из них во всех 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Модуль 

«Практика работы на компьютере» реализуется в рамках предмета «Технология» с первого 

класса. В его содержание и разделы введен модуль основ финансовой грамотности. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

«Основы религиозных культур и светской этики» - модули курса (выбраны 

родителями учащихся 4-х классов) «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

светской этики» изучаются в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю. 
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Утверждаю:                                                                                                                                                                                    

  

 

  Директор МБОУ СОШ №17                           Е. А. Кучина                                                                      

   

 

  Принято на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от ___.08. 2021 г)                                                           

  

 

   Учебный план МБОУ СОШ №17 на 2021-2022 учебный год для 1- 4  классов 

 

                                федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

  

       

 

  

 
Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
  

 

1 класс 

 (5-дневная 

ученая 

неделя) 

2 класс- 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

3 класс                

(5-дневная 

учебная 

неделя 

4 класс 

 (5-дневная 

учебная 

неделя 

  

 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

  

 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

  

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
0 2 2 2 6 

  

 
Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский)  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  

 

Литературное чтение на 

родном  (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  

 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

  

 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

  

 Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

  

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

  

 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

  

 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

  

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 0 1 1 

  

 

Итого   21 23 23 23 90 

  

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
  21 23 23 23 

 

90 

  
  Итого 693 782 782 782 3039   
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        Утверждаю:                                                                       Согласовано:                          

Директор МБОУ СОШ №17                              Начальник управления образования 

администрации города Твери 

                           Е. А. Кучина                                                                            Н. В. Жуковская 

 

Годовой календарный учебный график деятельности школы 

(основное начальное образование) 
 

Начало учебного года – 1.09.2021 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 для обучающихся 1-х классов – 33 недели; 

 для обучающихся 2 - 4 – х классов – 34 недели; 
 

 

2. Сроки школьных каникул: 

  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние  30.12.2021 09.01.2022 11 дней 

Весенние  18.03.2022 27.03.2022 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х  

классов 

14.02.2021 20.02.2021 7 дней 

 

3. Продолжительность учебной недели для 1 – 4 классов – 5 дней. 

 

4. Продолжительность учебных четвертей: 

 

1 классов 
Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)  

 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

3 четверть 

 

 

10.01.2022 13.02.2022 

9 недель 
21.02.2022 17.03.2022 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель 
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2-4 классов 
Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель)  

 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 17.03.2022 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 31.05.2022 8 недель 

 

5. Режим работы: 

Школа работает в 2 смены: 

1 смена –1, 4 классы, 

2 смена –2, 3 классы. 

Для учащихся 1 класса 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 в день по 35 минут каждый;  

во втором полугодии: январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Динамическая пауза 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

первоклассников. 

№ урока 1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 

1 урок 09.10 – 09.45 08.15 – 08.50 08.15 – 08.55 

2 урок 10.05 – 11.40 09.10 – 09.45 09.10 – 09.50 

3 урок 11.20 – 11.55 10.25 – 11.00 10.30 – 11.10 

4 урок  11.10 – 10.45 11.20 – 12.00 

Во  2-4 классах уроки проводятся по 40 минут в течение всей недели.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут: после 2, 3 уроков –  по 20 

минут, остальные - по 10 минут каждая в первой смене, после 2 урока 2-ой смены 

–   20 минут, после 3 урока 2-ой смены –   15 минут. 
 

 4 –е классы  2 -3 классы 

1 урок 08:15 – 08:55 14:00 – 14:40 
2 урок 09:05 – 09:45 14:50 – 15:30 
3 урок 10:05 – 10:45 15:50 – 16:30 
4 урок 11:05 – 11:45 16:45 – 17:25 
5 урок 11:55 – 12:35 17:35 – 18:15 
6 урок 12:45 – 13:25  
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6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Ежегодная промежуточная аттестация:   

 во 2-4 классах в форме  контрольных  и проверочных работы по 

результатам работы в четвертях на предпоследней неделе четверти;  

 для 2-4-х классов в форме годовых контрольных работ,  

 в 1-х классах в форме  итогового мониторинга усвоения программного 

материала. 

 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

утверждаемыми  Министерством образования и науки РФ, приказами 

региональных и муниципальных  органов, Уставом Школы. 
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УМК  для начальных классов на 2021-2022 учебный год. 

Перечень учебников  

обеспечивающих реализацию учебного плана  

1 класс 

№ 

п/п 
Учебные предметы Автор УМК Название учебника Год издания 

1. 

Русский язык 

Журова  Л. Е., 

Евдокимова А. О. 

Букварь: 1 класс: учебник для учебник для 

учащихся общеобразовательных  организаций: 

в 2 ч. — 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф 

2019 год 

2. Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И. 

Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2019 год 

3. 

Родной (русский) язык 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н. 

и др 

Русский родной язык: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций - 

М.: Просвещение 

2021 год 

4. Литературное чтение Ефросинина Л. А., 

Долгих М. В. 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных  организаций. 

В 2 ч. — 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение 

2019 год 

5. Математика Петерсон Л. Г. Математика. 1 класс: учебник (в 3 частях). – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2019 год 

6. Окружающий мир Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват. организаций: в 2 ч. - 

М.: Вентана-Граф 

2019 год 

7. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник 

для учащихся общеобразовательных  

2015 год 
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организаций – М.: Вента-Граф 

2 класс 

7. Русский язык Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И. 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2018, 2020 год 

8. 

Родной (русский) язык 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н. 

и др 

Русский родной язык: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций - 

М.: Просвещение 

2021 год 

9. Литературное чтение Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных  организаций. 

В 2 ч. — 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение 

2020 год 

9. Иностранный язык 

(английский) 

Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных  

организаций. – М.: Просвещение 

2017 год 

10. Математика Петерсон Л.Г. Математика 2класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 3 ч. 

Петерсон Л.Г. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2020 год 

11. Окружающий мир Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват. организаций: в 2 ч. - 

М.: Вентана-Граф 

2017, 2020 год 

12. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник 

для учащихся общеобразовательных  

2015 год 
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организаций – М.: Вента-Граф 

3 класс 

12. Русский язык Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И. 

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2016 год 

13. 

Родной (русский) язык 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н. 

и др 

Русский родной язык: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций - 

М.: Просвещение 

2021 год 

14. Литературное чтение Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных  организаций. 

В 2 ч. — 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение 

2021 год 

15. Иностранный язык 

(английский) 

Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных  

организаций. – М.: Просвещение 

2016 год 

16. Математика Петерсон Л. Г. Математика. 3 класс: учебник (в 3 частях). – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2021 год 

17. Окружающий мир Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват. организаций: в 2 ч. - 

М.: Вентана-Граф 

2016 год 

18. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник 

для учащихся общеобразовательных  

организаций – М.: Вента-Граф 

 

2015 год 



 

 

 

11 

 

4 класс 

18. Русский язык Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И. 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций - М.: 

Вентана-Граф 

2018, 2020 год 

19. 

Родной (русский) язык 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева Ю.Н. 

и др 

Русский родной язык: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций - 

М.: Просвещение 

2021 год 

20. Литературное чтение Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват. организаций. - 2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф 

2016 год 

21. Иностранный язык 

(английский) 

Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных  

организаций. – М.: Просвещение 

2015 год 

22. Математика Рудницкая В. Н. Математика 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / В. 

Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. - М.: 

Вентана-Граф 

2015 год 

23. Окружающий мир Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразоват. организаций: в 2 ч. - 

М.: Вентана-Граф 

2017 год 

24. Технология Лутцева Е. А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник 

для учащихся общеобразовательных  

2015 год 
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организаций – М.: Вента-Граф 

25. ОРКиСЭ Виноградова Н. Ф. Основы религиозных культур и светской 

этики: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных  организаций. - 5-е изд., 

стереотип. - М.: Вентана-Граф 

2018, 2020 год 

 

 
 

 


