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Учебный план является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №24».  

Учебный план на 2022-2023 учебный год Основной образовательной программы 

начального общего образования разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 (в редакции протокола федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15);  

- с учетом санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 24»; 

- Уставом МБОУ «СОШ №24» 

Учебный план для 2-4 классов составлен с учетом максимальной учебной нагрузки 

при шестидневной учебной неделе для 2-4 классов. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает состав и структуру 

обязательных предметных областей, отражающих требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы, фундамент 

всего последующего обучения.  

Учебный план обеспечивает условия для достижения основных целей, в том числе:  

- предоставляет каждому обучающемуся право обучения на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- закладывает основы формирования учебной деятельности ребѐнка, системы учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формирует универсальные учебные действия; 

- развивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

- способствует формированию у обучающихся готовности, потребности и умения вести 

здоровый и безопасный образ жизни;  

- формирует нравственно этические основы личности, гуманистическое отношение к 

окружающему миру.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 2-4 классов рассчитан на 9 классов-

комплектов:  
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Уровень начального общего образования 

Класс Количество 

2 3 

3 3 

4 3 

2-4 классы 9 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предельно допустимая 

нагрузка  во 2-х – 4 классах рассчитана на шестидневную учебную неделю, что составляет 

26 часов  в неделю. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах – 34 учебные 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Образовательная деятельность осуществляется в 2 смены. Занятия 1 смены 

начинаются в 8.00, 2 смены – в 13.05. Продолжительность урока во всех классах 40 минут, 

Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут, большой перемены 

(обеденной) - 20 минут. 

При получении начального общего образования во 2-4 классах реализуются 

программы «Школа России» (6 классов), «Перспектива» (3 класса).  
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Все учебные предметы обязательной части учебного плана реализуются в полном 

объеме, в соответствии с количеством часов, выделенных на каждый учебный предмет. 

В обязательной части указаны предметные области, в которых определен набор 

учебных предметов с распределением количества часов аудиторной нагрузки. Содержание 

образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся 

к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Предметные области представлены предметами:  

«Русский язык и литературное чтение» 

 1.Русский язык – 5 часов в неделю. 

2.Литературное чтение - 4 часа в неделю. 

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

двумя учебными предметами: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 

 На учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном 

языке» (русском) во 2-4 классах выделено по 0,5 недельных часа, по 17 часов в год; 

«Иностранный язык»: предмет «Английский язык» 2-4 классы – 2 часа в неделю. При 

проведении занятий по иностранному языку (английскому) во 2-4 классах осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек в классе, 3 «в» 

класс на группы не делится. 

«Математика и информатика»: предмет «Математика» - 2-4 классы – 4 часа в неделю. 

«Обществознание и естествознание»: учебный предмет «Окружающий мир» интегрирует 

естественнонаучные и обществоведческие знания, формирует основы научного мышления 

ребенка в области природы и социума, объединяя историю и вопросы основ безопасности 

и жизнедеятельности, в уроки включены вопросы по изучению родного края. В 

содержание данного учебного предмета введены также элементы безопасности детей на 

железной дороге.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе, в объеме 34 часа 



Целью курса «Основы религиозных культур и светской этики» является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В рамках 

данного учебного предмета реализуется модуль: «Основы мировых религиозных 

культур»». Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей).   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами» «Музыка» - 1 час 

в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 

«Технология»: учебный предмет «Технология»- 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура», на предмет «Физическая культура» в 

начальных классах отведено 3 часа недельной нагрузки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию регионального и школьного компонента. Во 2-4 классах она 

представлена следующими предметами: «Краеведение», «Развитие речи».  

Национально-региональный компонент в 4а, 4б, 4в классах реализуется через 

интегрирование тем в учебные предметы, в количестве 34 часов: 

Предмет 4а 4 б, в 

Окружающий мир 15 ч 20 ч 

Литературное чтение 6 ч 4 ч 

Технология 4 ч 4 ч 

ОРКСЭ 9 ч  

Литературное чтение на родном языке (русском)  3 ч 

Родной язык (русский)  3 ч 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенным учебным планом, и в 

порядке, установленном школой. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

конце учебного года, так как является оценкой качества освоения обучающимися объёма 

учебной дисциплины за учебный год. Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации обучающихся текущего учебного года утверждаются приказом директора 

школы.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по 

предметам, предусмотренным учебным планом, за год обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме – 

контрольной работы по следующим предметам учебного плана:  

 математика,  

 русский язык,  

 окружающий мир  

По учебным предметам: литературное чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском), иностранный язык (английский язык), ОРКСЭ, музыка, 

ИЗО, технология, физическая культура – учет результатов. 

 


