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Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 2: 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации; 

определяет общий объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Сан ПиНом; перечень обязательных для изучения учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67». 

 
Нормативной основой для составления учебного плана являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Закон РФ от 25.10.1991 № 1807 -1 «О языках народов Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе – начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.4.2.3648-20,утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 

2020г. №28. 

- Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28 января 2021 год №2; 
 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254» 

(зарегистрирован 02.03.2021г. № 62645); 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №67. 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Цель уровня начального общего образования: создание оптимальной образовательной 

среды для развития личности учащихся, обеспечивающей успешное образование на данном 

уровне, и перенос освоенных средств на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 

Задачи: 

1. Спроектировать содержание образования и построения учебной деятельности в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Обеспечить целостность образовательной деятельности учащихся путем создания 

комфортной развивающей образовательной среды. 



3. Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного 

здоровья учащихся. 

На уровне начального общего образования: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся; 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 учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

 формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Режим организации учебной деятельности. 

 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- 33 недели – для 1-ых классов; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену 

согласно СП 2.4.3648 -20. 

Образовательная деятельность осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Общий объем аудиторной работы учащихся за четыре года 2954 – 3190 академических 

часов 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной 

неделе: 

- в 1-ом классе - 21 час; 

В 1-ом классе согласно СанПин 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6.10.10) обучение осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 

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, январь - май по 4 урока по 40 минут каждый и 

один день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры); 

Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для 1 класса – не более 1 часа 

со второго полугодия СП 2.4.364. 

Организуются дополнительные каникулы в середине третьей четверти (февраль) не менее 

7 календарных дней (13.02.2023 – 19.02.2023). 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

требованиями. 

 

Учебный план начального общего образования предусматривает деление на 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, реализующих 



основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования при получении начального общего образования. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254,и реализуется на основе УМК «Начальная школа XXI века». 

Предметные области обязательной части учебного плана полностью обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметная область Русский язык и литературное чтение включает учебные 
предметы: русский язык и литературное чтение. 

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование читательской 

компетентности младшего школьника. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуется в учебных предметах «Родной язык (русский язык)» и «Литературное чтение на 

родном (русском языке) языке» по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область Иностранный язык представлена предметом иностранный 
язык (английский язык). 

Интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтении и письма. В качестве учебного предмета со 2 класса изучается «Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», цель обучения которой состоит в усилении таких важных 

направлений в курсе математики, как развитие логического и алгоритмического мышления 

детей на основе игровой и занимательной деятельности и формирование всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», цель которого осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. Окружающий мир в 1-4 
общеобразовательных классах является интегрированным с ОБЖ и краеведением. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». С 4- 

ого класса преподается курс «Основы религиозных культур и светской этики» с целью развития 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной личности, семьи, 

общества; формирования готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение целей: знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, духовных 

традиций народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

В предметной области «ИСКУССТВО» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Эти предметы направлены на воспитание культуры личности, 

формированию интереса к искусству, как части общечеловеческой культуры. Изучаются 

учебные предметы: «изобразительное искусство» - 1час в неделю, «музыка»- 1час в неделю. 



Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ» представлена в начальной школе учебным 

предметом «Технология». Основными задачами реализации содержания являются: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково – 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других предметов. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - 2 часа в неделю. Целью предмета является общее развитие. 

Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных 

отношений: литературное чтение обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

направлена на достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы (при 

наполняемости 25 человек). 

На основании п.21 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденного приказом министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. №442 

осуществляется при проведении занятий по иностранному языку, информатике деление 

классов на две группы. 

Обучение: 

- в 1классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся. 

- во 2-4 классах – отметочное оценивание предметов обязательной части по 4 балльной 

системе. 

 
Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации успеваемости учащихся. 

 

Промежуточному контролю успеваемости подлежат учащиеся 1 – 4 классов по всем 

предметам учебного плана. 

В классах, реализующих ФГОС НОО, производится отслеживание планируемых 

результатов учащихся: 

- оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования; 

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений 

учащихся по направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений; 

- материалы стартовых диагностик, проверочных работ по предметам; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и 

т.п.). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 
- поурочно; 

- по учебным четвертям. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 
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- стартовая диагностика (административная контрольная работа) проводится во 

всех классах, начиная со второго после повторения материала прошлого года обязательно по 

русскому языку и математике; 

- работа составляется в виде тестов, контрольных работ, контрольных диктантов, 

содержащих задания базового уровня. Количество заданий определяется временем на 

выполнение работы и степенью сложности заданий. 

- поурочный контроль: 

- определяется педагогическими работниками Учреждения самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей учащихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых технологий; 

- по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости во 2 – 4 классах; 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся 1 классов осуществляется 

ежеурочно, проверяется полнота и качество выполненных ими работ. Промежуточный 

контроль успеваемости учащихся 1 классов осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок по балльной системе. 

Промежуточный контроль успеваемости во 2 – 4 классах: устный ответ, письменный 

ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и другие виды работ), 

творческие работы, спортивные нормативы, защита проектных работ и др. 

 

Содержание, формы, порядок 
проведения годовой промежуточной 
аттестации. 

 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится на основе 

контрольных диагностических работ. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, с целью 

определения сформированности навыков чтения. 

 

                  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 –4 классах) проводится без 

прекращения общеобразовательной деятельности. Сроки проведения промежуточной 

аттестации: по итогам учебного года 3 и 4 недели мая. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная     аттестация     обучающихся     I     классов     проводится      без фиксации их 

достижений в электронных и классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность 

освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в 

портфеле достижений. 

Годовая промежуточная аттестация во2-4 классах проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. 

Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

осуществляются по четырехбалльной   системе. 
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Учебный план 

начального общего образования 

«МБОУ «СОШ № 2» 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

всего 

2  

класс 

3 

класс 

         

4 

класс 

 

 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 12 

 Родной язык и литературное 

чтение на  родном языке 

Родной язык 1 1 0,5 3,5 

Литературное  чтение на 

родном языке 

1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

ОРКСЭ (светская этика) - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 8 

Итого  22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

    

 Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 1 1 1 4 

Итого  1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной недели 
23 23 23 90 
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