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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план уровня начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Бычиха 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края является основным документом, 

определяющим объем учебной нагрузки обучающихся с 1 по 4 классы на 2022 – 2023 

учебный год, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

План составлен с учетом шестидневной рабочей недели (кроме 1 класса), 

ориентирован на требования государственного стандарта и состоит из предметов базисного 

и вариативного компонентов с учетом перспектив развития школы. 

Учебный план 1- 4-х классов соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования. В соответствии с Законом РФ “Об образовании”, 

Стандартом начального общего образования и особенностями ОС «Школа России». 

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, 13, 28),  

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями),  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1015, 

- Приказа 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» (зарегистрирован Минюстом 

России от 22 декабря 2009 г. № 15785),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России от 04 февраля 2011 г. № 19707),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России от 12 декабря 2011 г. № 22540), 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»,  



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России от 04 февраля 2011 г. № 19707),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 

г. № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373», 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373», 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 05.07.2021 № 

64100),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 "Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические 

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

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573). (далее – СП 2.4.3648-

20).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года. 

- Основной образовательной программы начального общего образования; 

- Устава МБОУ СОШ с. Бычиха. 

  

Количество учебных занятий за 1-4 классы не может составлять менее 2 904 часов и 

более 3 345 часов. 

 

Учебный план в 1-4-х классах ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

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

• формируются универсальные учебные действия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- формы промежуточной аттестации учащихся; 

- отражает особенности образовательной программы начального общего образования 

ОС «Школа России». 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями и учебными 

предметами: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математик 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 

 

Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту: русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура, трудовое обучение. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». С целью выполнения 

требований учебных программ по русскому языку в 1-4 классах учебный предмет «Русский 



язык» усилен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(кроме 1 класса). 

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

представлены предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в 1 классе по 0,5 часа в неделю, во 2-4 класса по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Английский 

язык» во 2-4-х классах 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4-х классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Согласно приказу Министерства образования РФ №74 от 01.02.2012 в 4-ых классах 

ведется преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные ученые предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный предмет «Физическая культура» во 2-4-х классах изучается в объеме 3-

х часов в неделю, включая использование интегрированных и модульных программ 

(письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»).  

В 1-х классах обязательный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов. 

Вариативный компонент представляет учащимся возможность расширения и 

углубления знаний в соответствии с их интересами и способностями за счет школьного 

компонента, учебных курсов, как с одаренными детьми, так и со слабоуспевающими. 

Реализация регионального компонента содержания общего образования 

осуществляется в рамках федерального компонента на уроках литературного чтения на 

родном языке (1 класс – по 0,5 часа 1 раз в неделю; во 2-4 классах – по 1 часу 1 раз в неделю). 

Из обязательных занятий по выбору и в ходе изучения соответствующих тем федеральных 

программ в таких областях, как естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, 

ИЗО), технология. 

Предмет ОБЖ растворяется в процессе преподавания физической культуры, 

технологии и окружающего мира. 

Преподавание учебных предметов организовано по УМК «Школа России». 

Филологическая область усилена двумя часами английского языка (из вариативной 

части) со 2-го класса. 

Для реализации программ учебных курсов во 2-3 классах проводятся:  



Учебные курсы 2а класс 3а класс 3б класс 

«Смысловое чтение»  1  

«Занимательная математика» 1   

«Русский с увлечением»   1 
 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4-х уроков в день и один раз в неделю 5 

уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов – не более 5-ти уроков в день. 

При составлении расписания уроков следует чередование различных по сложности 

предметов в течение дня и недели. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 

начального общего образования основные предметы проводятся на 2-3 уроках. 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 10 мая текущего года без 

прекращения образовательного процесса в рамках зачетной недели. Формы аттестации 

достижений обучающихся 2-4 классов по ФГОС, система оценки качества знаний и умений, 

а также формы итогового контроля определяются «Положением о системе оценок, форм, 

порядке и промежуточной аттестации обучающихся уровня начального общего 

образования» в полном соответствии с действующими требованиями нормативно-

правового характера федерального, регионального и муниципального характера.  

В 1-ом классе в качестве промежуточной итоговой аттестации применяется 

«Исследование готовности первоклассников к обучению во 2 классе» (региональное 

исследование). 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов на 

2022/2023 учебный год: 

предметная область учебные предметы форма 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык Тест  

Литературное чтение на 

родном языке 
Проверка техники чтения 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

Математик и информатика Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
ОРКСЭ Тест 

Искусство  
Музыка Творческий проект 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

Технология  Технология Урок-выставка 



Физическая культура Физическая культура Контрольные упражнения 

 

МБОУ СОШ с. Бычиха определяет для учащихся 1 класса пятидневную рабочую 

неделю. Для обучающихся 2-4 классов – шестидневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года в 1 классе — не менее 33 недель, во 2-4-х классах 

– 34 рабочие недели.  

Обучение в школе проходит по триместрам. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 35 календарных дней.  

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе – в сентябре-октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут, с ноября 

по декабрь – 4 урока в день по 35 минут, с января продолжительность урока 40 минут; 

- 2-4 классы – по 40 минут. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-х классах 

организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, коммуникативное, проектно-

исследовательское, художественно-эстетическое творческое, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны и «Учение с увлечением!», во 2-4 классах организована по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, проектная деятельность, 

экологическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое).  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

 

Внеурочная деятельность чередуется с урочной деятельностью.  

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 1- классов (ФГОС-2021), 2-4 классов (ФГОС – 2009) 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Образовательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Литературное чтение 4 Тест  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 

Математика и 

информатика 
Математика  4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 Тест  

Искусство  
Музыка 1 Творческий проект 

ИЗО 1 Урок-выставка 

Технология  Технология  1 Урок-выставка 

Физическая культура Физическая культура 2 КУ 

Итого 21  

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Учебные курсы - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21  

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Образовательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение 4 Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
1 Тест 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 Проверка техники чтения 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика  4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 Контрольная работа 

Искусство  
Музыка 1 Творческий проект 

ИЗО 1 Урок-выставка 

Технология  Технология  1 Урок-выставка 

Физическая культура Физическая культура 3 КУ 

Итого 25  

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Учебные курсы 1 - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

26  

 

 

 

 



3 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Образовательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 
Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
1 Тест 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 
Проверка техники 

чтения 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика  4 Контрольная работа  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 Контрольный тест 

Искусство  
Музыка 1 Творческий проект 

ИЗО 1 Урок-выставка 

Технология  Технология  1 Урок-выставка 

Физическая культура Физическая культура 3 КУ 

Итого 25  

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Учебные курсы 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
26  

 

 

 

 

 



4 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Образовательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 
Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
1 Тест 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 
Проверка техники 

чтения 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика  4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 Тест  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 1 Проект  

Искусство  
Музыка 1 Творческий проект 

ИЗО 1 Урок-выставка 

Технология  Технология  1 Урок-выставка 

Физическая культура Физическая культура 3 КУ 

Итого 26  

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Учебные курсы -  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
26  

 

 



Годовой учебный план 1- классов (ФГОС-2021), 2-4 классов (ФГОС – 2009) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов всего 

1. Образовательная часть I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
17 34 34 34 119 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17 34 34 34 119 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Искусство  
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 102 102 102 372 

Итого 694 850 850 884 3 278 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Учебные курсы - 34 34 - 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
694 884 884 884 3 346 

 

 


