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Пояснительная записка 

 

Нормативная база учебного плана. 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

06.10.2009г № 373 с изменениями.); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г № 373» 

 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 МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко» составлен на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 1-ого варианта примерного учебного плана начального общего 

образования (для классов, обучающихся по 5-дневной учебной неделе), 2-ого варианта 

примерного учебного плана начального общего образования (для классов, 

обучающихся по 6-дневной учебной неделе).  Является частью Основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №91 имени Надежды Курченко». 

   Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной 



нагрузки обучающихся, состав образовательных областей, перечень учебных 

предметов, распределяет  учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по образовательным областям, учебным предметам, классам.  Учебный 

план является механизмом разграничения полномочий и ответственности школы, 

федеральных и региональных органов управления за счёт разделения содержания 

образования на федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения.     При формировании учебного плана школы 

учитываются результаты изучения запроса на  образовательные услуги обучающихся 

и их родителей. 
 

  Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №91 имени Надежды  

Курченко» включает следующие части:  

   Обязательная часть (70%); 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса (30%).                                                

 

  Обязательная часть   представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей:  

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); 

Иностранные языки: иностранный язык (английский); 

Математика и информатика: математика; 

Обществознание и естествознание: окружающий мир; 

Основы религиозных культур и светской этики:  ОРКСЭ; 

Искусство: музыка, изобразительное искусство; 

Технология: технология; 

Физическая культура: физическая культура. 

  

   Предметы Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке 

(русском) ведутся в  2-4 классах  во 2 полугодии. Группы для изучения данных 

предметов    составляются на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.                                                                               

 

  Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 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 увеличение на 1 час в неделю в 1 полугодии часов, отводимых на изучение 

предмета обязательной части Русский язык в 2-4 классах. Это связано с тем, что 

программы по русскому языку по УМК «Планета знаний»  рассчитаны на 5 часов в 

неделю; 



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

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

В 4н классах на предмет Литературное чтение выделено 3 часа в неделю (вместо 

4часов). 1 час передан на изучение Иностранного языка.   

  

Все предметы обязательной  части изучаются в полном объёме. 

 

Этнокультурное содержание реализуется через Внеурочную деятельность 

(Экскурсионно - краеведческое направление -17 часов). 

   Учебный предмет ОРКСЭ в 4 классах  реализуется на основании   заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся по следующим учебным 

модулям: «Основы светской этики»». 

 

Организация 

учебно-воспитательного процесса 

 

  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. Продолжительность каникул в 1 классах – 35 

дней, во 2-4 классах– 25-27 дней. 

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

осуществляется деление классов на две группы. 
   

Промежуточная аттестация в 2022-2023 учебном году: 

 

Сроки: 17.04-29.04.2023, 10.05-20.05.2023 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 учет 

предметных достижений (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 2-4 КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

(1 полугодие) 

 

 

 

 

 

 Наименование 

области 

Предметы /класс  2 

абвгдис 

3 

абвгдс 

4 

абвгдс    

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 

Литературное чтение 

  

4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)    

Литературное чтение 

на родном языке  
(русском) 

   

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание                        

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 

 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 

Итого 23 23 23 1 

Внеурочная деятельность 

(приложение 1) 

10 10 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-4  КЛАССОВ 

(с углублённым изучением английского языка) 

на 2022-2023 учебный год 

 (1 полугодие) 

 2  

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Наименование 

области 

Предметы /класс 2н 3н 4н 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 

Литературное чтение 

  

4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)    

Литературное чтение на 

родном языке  (русском) 

   

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

4 4 5 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир    2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 

 

1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 

Технология Технология 

 

1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Краеведение 1 1 - 

Итого 26 26 

 

26 

Внеурочная деятельность 

(приложение 1) 

10 10 10 

6-ти дневная учебная неделя 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-4 КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

( 2 полугодие) 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование 

области 

Предметы /класс  2 

абвгдис 

3 

абвгдс 

4 

абвгдс    

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 

Литературное чтение 

  

4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке  
(русском) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание                        

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 

 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  1 

Итого 23 23 23 1 

Внеурочная деятельность 

(приложение 1) 

10 10 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-4  КЛАССОВ  

(с углублённым изучением английского языка) 

на 2022-2023 учебный год 

 (2 полугодие) 

 2  

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Наименование 

области 

Предметы /класс 2н 3н 4н 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 

Литературное чтение 

  

4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке  (русском) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

4 4 5 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир    2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 

 

1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 3 3 

Технология Технология 

 

1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Краеведение 1 1 - 

Итого 26 26 

 

26 

Внеурочная деятельность 

(приложение 1) 

10 10 10 

6-ти дневная учебная неделя 

 
 


		2022-10-12T09:56:28+0400
	Дягилева Марина Викторовна




