
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к   основной общеобразовательной программе НОО 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Сясьстройская    средняя   общеобразовательная    школа    №1»,  

утвержденной приказом № 130 от 01.09.2022  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1», 

реализующего общеобразовательную программу начального общего образования 

во 2 - 4 классах 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения. 

 Учебный план МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа №1» является компонентом основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» и разработан в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

(далее - Стандарт). 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, изучаемых во 2 – 4 классах; общий и максимальный 

объем аудиторной нагрузки; количество часов на каждый учебный предмет в 

неделю, за учебный год. 

Учебный план МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа №1» разработан на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. (с изменениями от 14.02.2022). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115. Приказ Министерства 

просвещения РФ от 11.02.2022 №69 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 №115». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.10.2021 №2 «Об утверждении 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Устав МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» 
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 Нормативный срок реализации Учебного плана составляет во 2-4 классах – 

34 учебные недели. 

Количество учебных занятий за 3 года составляет 2346 академических часа: 

- во 2 классах – 782 академических часа; 

- в 3 классах - 782 академических часа; 

- в 4 классах - 782 академических часа. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием уроков, которое 

разрабатывается и утверждается в МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3648-20 и Уставом 

образовательной организации.  

Учебный год начинается с 1 сентября, образовательный процесс 

реализуется во время учебного года. Продолжительность учебного года 

составляет во 2-4 классах -  34 учебные недели. Этапы образовательного 

процесса, продолжительность каникул определены в календарном учебном 

графике МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1». 

Учебный год делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение Образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели во 2 – 4 классах составляет 5 дней. 

Обучение осуществляется на русском языке, в одну смену. Начало занятий в 

8.10, проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность уроков в 2-

4 классах составляет 40-45 минут.   

 Учебный план реализуется через основную образовательную программу 

УМК «Школа России». 

2. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля за их успеваемостью». Текущий контроль успеваемости 

учащихся проводится в течение учебного периода в целях: контроля уровня 

достижения результатов обучающихся, предусмотренных образовательной 

программой; оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС. Промежуточная аттестация осуществляется в 

различных формах: контрольные, проверочные работы, тестирование и др., 

которые проводятся в учебное время с целью оценивания уровня и качества 

освоения изученных модулей за учебный период, год. 
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Формы промежуточной аттестации во 2 – 4 классах 
 

Учебные предметы/ классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык контрольный диктант 

Литературное чтение                   проверка техники чтения 

Родной язык проверочная 

работа 

- 

Литературное чтение на 

родном языке 

проверочная 

работа 

- 

Иностранный язык 

(английский) 

                           проверочная работа 

Математика итоговая контрольная работа 

Окружающий мир защита проекта 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(светская этика) 

- - проверочная 

работа 

Музыка проверочная работа 

Изобразительное 

искусство 

творческая работа 

Технология творческая работа 

Физическая культура зачет, освобожденные  

обучающиеся выполняют тестирование 

 

         3. Содержание Учебного плана. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Учебного 

плана предусматривает следующие предметные области и учебные 

предметы:  

 - русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 - родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском); 

 - иностранный язык (английский язык); 

 - математика и информатика (математика); 

 - обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 - основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики);  

 - искусство (ИЗО, музыка); 

 - технология (технология); 

 - физическая культура (физическая культура). 

Учебный план регламентирует распределение предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение, по классам обучения. 
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Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени 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. 

Образовательная деятельность может быть организована в различных 

формах: традиционные уроки, уроки – проекты, практические, лабораторные, 

исследовательские занятия, экскурсии и т.д. 

Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организацией, время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных 

для дополнительного изучения отдельных предметов обязательной части. 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, может быть использовано на проектную 

деятельность с целью развития личности и создания основ творческого 

потенциала обучающихся, на исследовательскую деятельность, работу с 

текстом.  

Третий час физической культуры реализуется за счет посещения 

обучающимися спортивных секций школьного спортивного клуба и/или 

детско-юношеской спортивной школы города. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Соотношение частей Учебного плана определяется как 80% - 

обязательная часть и 20% - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
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4. Структура Учебного плана. 

Учебный план для обучающихся 2-4 классов (недельный) для 5- дневной недели 

Предметные области Учебные предметы  

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 3 3,5 2,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык (русский) 0,5 - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 - - 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1 

Математика и информатика Математика 3 3,5 3,5 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы светской этики - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

                                                                                                Итого: 18,5 18,5 18,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1,5 1,5 1,5 

Литературное чтение 1 1 1 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1 

Математика и информатика Математика  1 1 1 

Итого: 4,5 4,5 4,5 

Всего: 23 23 23 

Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

23 23 23 

 

Учебный план для 2-4 классов начального общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество учебных 

часов в год по классам 

Всего 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
119 119 119 357 

Литературное чтение 
102 119 85 306 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
17 - - 17 

Литературное чтение на 
17 - - 17 
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родном языке (русском) 

Иностранный язык Английский язык 
34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 
102 119 119 340 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 
34 34 34 102 

Изобразительное искусство 
34 34 34 102 

Технология Технология 
34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 
68 68 68 204 

                                                                               Итого: 
629 629 629 1887 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 51 51 51 153 

Литературное чтение 34 34 34 102 

Иностранный язык  Английский язык 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34 34 102 

                                                                        Итого: 153 153 153 459 

                                                                             Всего:  782 782 782 2346 
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