
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной организации МБОУ СОШ № 1, 

реализующей основные общеобразовательные, адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) формируется в соответствии со следующими 

документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный Стандарт начального общего 

образования  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 



СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

10.  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации» 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию 

12. Устав ОУ. 

13. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 1. 

14. Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР, ТНР, слабовидящих детей, слабослышащих детей, 

с легкой умственной отсталостью)  

Учебный план  2-4 классов  МБОУ СОШ № 1 направлен на достижение 

следующих целей: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 



 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение на уровне начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Это определяет ориентацию на 

достижение планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Для реализации вышеперечисленных приоритетов образования в 

начальной школе учебный процесс строится в соответствии с Образовательной  

программой школы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 на 2022-2023 учебный год  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, осуществляется  в односменном 

режиме.  

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 

классов. Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

– для 2–4-х классов  - 5 уроков  

Учебная неделя пятидневная.  



Количество учебных недель: 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки:  

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах  – 40 минут; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует по нормам, 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 

II-III классах -1,5 ч., в IV классах - 2 ч. 

Обучение ведется очно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (при организации обучения в 

удаленном режиме). 

Учебный год на уровне НОО (во 2-4 классах) в соответствии с Уставом 

школы делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки. 

Аттестация учащихся проходит по четвертям в форме контрольных и 

диагностических работ.  

В конце учебного года проводятся во 2 – 4 классах – промежуточная 

аттестация учащихся (итоговые контрольно- измерительные работы). Срок 

промежуточной аттестации 10.04-19.05.2023 г. Учебный план предполагает 

проведение промежуточной аттестации в следующих формах: 

Русский язык –   

 контрольная работа 

Математика –  

 контрольная работа  

Литературное чтение –  

 замер скорости чтения, контрольная работа 



Английский язык – 

 контрольная работа 

Окружающий мир –  

 контрольная работа 

Технология –  

 выполнение проектной работы (2-4 классы) 

Изобразительное искусство –  

выполнение проектной работы (2-4 классы) 

ОРКСЭ –  

 защита проектной работы (4 классы) 

Музыка –  

 контрольная работа  (2-4 классы) 

Физкультура –  

 тест - (2-4 классы) 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

динамические паузы на уроках, подвижные игры на переменах, спортивные 

объединения в рамках  модели внеурочной деятельности, уроки физкультуры, 

внеклассные спортивные мероприятия. 

Для учащихся, которые на основании медицинского заключения о 

состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по программе 

для основной группы и отнесены к специальной медицинской группе, проводятся 

занятия ЛФК (3 часа в неделю). 

Информатика и информационно-коммуникативные технологии, 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 

3,4 классах в качестве учебного модуля предмета «Технология». 

         Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее- 

учебный курс ОРКСЭ) является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 



также своей сопричастности к ним. На изучение учебного курса  отводится 34 часа 

в год.    

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» на основании анкетирования и заявления родителей 

осуществляется деление классов на группы (модуль «Основы светской этики», 

модуль «Основы мировых религий», модуль «Основы православной культуры»). 

Деление на две группы осуществляется при изучении курсов иностранного 

языка в 4-х классах. 

При реализации образовательных программ в МБОУ СОШ № 1 выбираются 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

Обучение в начальной школе МБОУ СОШ № 1 осуществляется по 

следующим УМК: 

 «Школа России»: 2а,2в,2г,3а,3в,3г,4а,4в,4г, 4д; 

«Развивающее обучение» - Система Занкова: 2б, 2д, 3б, 4б. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором законных представителей изучение содержания 

учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает в себя предмет «Родной русский язык» в объеме 1 час в 

неделю. 



2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 

объеме 4 часа в неделю во 2–4-х классах. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программу 

учебного предмета «Технология». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 

Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-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.  

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час 

в неделю во 2–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 

час в неделю во 2–4-х классах.  

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 2–4-х классах. Программа учебного предмета 

«Технология» в 3–4-х классах включает тематический модуль «Работа с 

информацией», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 3 часа в неделю во 2–4-х классах. 



Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

 

Учебный план имеет кадровое, методическое и материально – техническое 

обеспечение 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                      Т.В. Хоймова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица – сетка часов к учебному плану 2-4 классов 

2022-2023 учебный год 

Предметная 

область Предмет 2а 2б 2в 2г 

 

 

2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

 

 

4д 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

 Литературное чтение 136 136 136 136 136 136 136 136 136 102 102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 
Родной язык 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика Математика 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики                   34 34 34 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

  Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 

 

 



Предметная 

область Предмет 2а 2б 2в 2г 

 

 

2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

 

 

4д 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 
Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики                   1 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
 23 23 23 23 

 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 



 


