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Пояснительная записка 

 
Нормативная база учебного плана. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г № 

286); 

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

 Примерная Основная образовательная программа начального общего образования;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 20.04.2021г 

№ 63180)  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образовании организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 года № 254; 

 Постановление  Главного  государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020г  №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» в общеобразовательных учреждениях"; 

 Устав МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко». 

 

Содержание учебного плана 
 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования (далее 

– учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 

5-дневной и 6-дневной  учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план: 

 фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

 определяет (регламентирует) состав и структуру предметных областей и перечень 

учебных предметов, курсов и количество часов, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным предметам, учебным 

курсам, учебным модулям. 

Вариативность содержания образовательной программы начального общего образования 

реализуется через возможность изучения предметов различного уровня сложности и направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 



организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

  

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

вместе с предметной областью «Русский язык и литературное чтение», поскольку родным языком 

обучающихся является русский язык.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, оформленных до 1 сентября нового учебного 

года. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая культура» 

изучается в 1-3 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год) и  в 4 классах - 2 часа в неделю (68 часов 

в год). Третий час в 4 классах реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих физическую активность и за счёт посещения обучающимися спортивных 

секций. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углублённое 

изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы. 

  Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: для углублённого изучения Иностранного языка (английского)  во 2н, 3н  классах 



дополнительно 2 часа в неделю, в 4н классах дополнительно 3 часа в неделю. Изучение английского 

языка  на углублённом уровне ведётся по программе под редакцией И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко, Н.И.Максименко;                                                                                                                                   

 -- на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные  (Краеведение во 2н, 3н классах). 

 Этнокультурное содержание реализуется через Внеурочную деятельность (Экскурсионно - 

краеведческое направление -17 часов). 

 

Организация 

образовательной деятельности 

  Учебный план  школы определяет: 

6-дневную  учебную неделю для  2н,3н, 4н  классов с углубленным изучением английского языка;   

5-дневную учебную неделю  для остальных  общеобразовательных 1-4 классов; 6-й день – 

развивающий: организация занятий по подготовке обучающихся к конкурсам, конференциям, 

олимпиадам и т.п., занятий со слабоуспевающими обучающимися,  обучающимися, имеющими 

пропуски уроков, работа с одарёнными детьми.  

Аудиторная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

     Учебный год начинается 1 сентября.  Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 

недели,  2-4 классах  - 34 учебные недели;  для 1 классов – 165 учебных дней за год, для 2н, 3н,  4н 

классов - 204 учебных дней за год,  для  остальных 2-4 классов – 170 учебных дней за год. Учебный 

процесс   организован по четвертям. Продолжительность урока 40 минут. С целью профилактики 

переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул в 1 классах – 35 дней, во 2-4 классах– 25-30 дней. 

    При проведении учебных занятий по  «Иностранному языку (английскому)»   осуществляется 

деление классов на две группы. 

    

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, учебным модулям 

проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году: 

Сроки: 20.04-30.04.2022, 11.05-20.05.2022 года 

Годовая промежуточная аттестация проводится в следующей форме 

Класс Форма 

1  классы -Годовая комплексная работа; 

  

2-4 классы - Годовая комплексная работа; 

-годовая контрольная работа по 

математике; 

-годовой диктант с грамматическим 

заданием по русскому языку; 

-По остальным предметам результатом 

промежуточной аттестации является    

годовая отметка; 

Классы с 

углублённым 

изучением 

английского 

языка:2н,3н,4н 

Дополнительно экзамен по английскому 

языку 

Внеурочная деятельность реализуется по отдельному учебному плану,   рассчитана на  10 часов в 

неделю в каждом классе. 

 



 
Учебный план  

основной образовательной программы начального общего образования 

 (1-4 классы),  

5 –ти дневная учебная неделя  

(по новым ФГОС) 

(2022-2026г) 
Предметная область Учебные предметы, 

курсы 

Классы/ количество часов в неделю/ год  

I II III IV всего 

1.Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 / 165 5/ 170 5/ 170 5/ 170 675 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

 2/ 68 2/ 68 2/ 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/ 34 34 

Искусство Музыка  1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Технология Технология 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3/ 99 3/ 102 3/ 102 2/ 68 371 

Итого  21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(748) 

23 

(782) 

3039  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Количество недель 33 34 34 34  

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузкапри 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

основной образовательной программы начального общего образования 

 (2-4 классы с углубленным изучением иностранного языка (английского)) 

6 –ти дневная учебная неделя   

(по новым ФГОС) 

(2023-2026г) 

 
Предметная область Учебные предметы, 

курсы 

Классы/ количество часов в 

неделю/ год 
 

  
II III IV всего 

1.Обязательная часть     

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5/ 170 5/ 170 5/ 170 675 

Литературное чтение 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

4/ 136 4/ 136 5/ 170 442 

Математика и 
информатика 

Математика 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/ 68 2/ 68 2/ 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1/ 34 34 

Искусство Музыка  1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Технология Технология 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3/ 102 3/ 102 2/ 68 272 

Итого  25 

(850) 

25 

(850) 

26 

(884) 

3277 

 Краеведение 1 1   

                                           Итого  1 (34) 1 (34)  - 68 

Количество недель 34 34 34  

Всего часов за год 884 884 884 3345  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (1 

кл.), при 6-дневной учебной неделе (2-4 кл.) 

26 26 26  
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