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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Нормативным основанием для формирования учебного плана на 2021 – 2022 учебный 

год является: 

Нормативным основанием для формирования учебного плана на 2022 – 2023 учебный 

год является: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 

(с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2020 № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Порядок организации и осуществления общеобразовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 

«Старопольская СОШ». 

Учебный план является нормативным правовым актом, который детально отражает 

объем и периоды освоения образовательных программ и является обязательным для 

соблюдения в течение всего учебного года, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 
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Учебный план является основным организационным механизмом реализации ООП 

НОО, разрабатывается на основе примерного учебного плана, входящего в структуру 

примерной основной общеобразовательной программы. 

Учебный план НОО в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Режим работы - обучение в I смену. 

Продолжительность урока для обучающихся 2 – 4 классов – 40 минут.  

Продолжительность перерывов между уроками составляет 10 минут, после первого, 

второго, четвертого и пятого уроков – по 20 минут. 

Величина недельной общеобразовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную деятельность: 

- 2 класс – 23 часа,  

- 3 класс – 23 часа,  

- 4 класс – 23 часа. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 2 - 4 классы – 1,5 ч. 

Планирование образовательного процесса сориентировано на недельное и годовое 

распределение часов. 

Отличительной особенностью учебного плана является использование УМК «Школа 

России», представляющего собой целостную модель начальной школы, построенную на 

единых концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. УМК реализует Федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для начальной 

школы, как информатика и иностранный язык. Учебники и учебные пособия, входящие в 

комплект, имеют грифы Министерства образования РФ ("Рекомендовано" или "Допущено") 

и полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

второго поколения для начальной школы. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык (со второго класса).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20%) от общего объема.  

Для 2 - 4 классов это соотношение составляет 12 часов и 3 часа (16 часов и 4 часа; 17 

часов и 4 часа). 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
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Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на 

усиление федерального компонента.  

За счёт часов части, формируемой участниками образовательного процесса, увеличено 

количество часов на изучение учебных предметов: 

Русский язык 

 2 класс – 2 часа 

 3 класс – 2 часа 

 4 класс – 2 часа 

Литературное чтение 

 2 класс – 1 час 

 3 класс – 1 час 

 4 класс – 1 час 

Математика 

 2 класс – 1 час 

 3 класс – 1 час 

 4 класс – 1 час 

Окружающий мир 

 2 класс – 1 час 

 3 класс – 1 час 

 4 класс – 1 час 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» по выбору 

родителей реализуется через модуль «Основы православной культуры», что закреплено в 

протоколе родительского собрания 3 класса. 

 

Промежуточная аттестация 

Организуется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 

соответствии с требованиями ФГОС», утвержденным приказом образовательного 

учреждения от 29.10.2021 г. №104. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические 

контрольные работы, тематические тестирования по учебным предметам, итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике - проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра в форме 

контрольных работ. 

Сроки промежуточной аттестации (годовой) – апрель - май 2023 года. 

Промежуточная аттестация (годовая) в переводных классах может проводиться как 

письменно, так и устно.  

Формой промежуточной аттестации (годовой) является подведение итогов 

результативности обучения за учебный год, которое осуществляется с учетом 

триместровых отметок по каждому учебному предмету учебного плана и вычисляется как 

среднее арифметическое триместровых отметок. Результат промежуточной аттестации – 

отметка за год. 
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Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

модули 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2,5/85 

Литературное чтение 2/68 2/68 1,5/51 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  1/34 1/34 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
1/34 1/34 0,5/17 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры»  
- - 1/34 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

 Итого 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 

 Итого 5/170 5/170 5/170 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 23 23 23 

Всего за год 782 782 782 

 

Перспективный учебный план начального общего образования 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули)  

Количество 

часов (в 

неделю/в год) 

Всего 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации по 

итогам каждого 

класса 
II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык 68 68 85 221 Диктант  
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Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное 

чтение 

68 68 51 187 Контрольное 

чтение текста, 

ответы на вопросы 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

34 34 17 85 Устные ответы на 

вопросы / Диктант 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

34 34 17 85 Контрольное 

чтение текста, 

ответы на вопросы 

Иностранный язык Английский язык 68 68 68 204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 102 102 102 306 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 34 34 34 102 Защита проекта 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - 34 34 Защита проекта 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 Творческая работа 

Музыка 34 34 34 102 Защита проекта 

Технология Технология 34 34 34 102 Защита проекта 

Физическая культура Физическая 

культура 

102 102 102 306 Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест 

Итого 612 612 612 1836  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 68 68 68 204  

Литературное 

чтение 

34 34 34 102  

Математика и 

информатика 

Математика 34 34 34 102  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 34 34 34 102  

Итого 170 170 170 510  

Всего 782 782 782 2346  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

   3345  

 

*Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования должен 

включать количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2904 часов и не более 3345 часов 
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