
ПРИНЯТО                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

На Совете школы                                                                  Директор МОУ «Средняя школа №33» 

От « 30»   мая   2022 г                                                                    _____________ Е. В. Юрковская 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основной образовательной программы 

 начального общего образования  

МОУ  «Средняя школа № 33» 

на 2022-2023 учебный год 
(2-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть 2а,б,в 3а,б,в 4 а,б,в,д,е 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Литературное чтение 4 (136) 4 (136) 3 (102) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

 

Искусство 

Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 (34) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

22(748) 22(748) 22(748) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Максимально допустимая 

недельная/годовая нагрузка 
23 (782) 23 (782) 23 (782) 



Пояснительная записка  

 к учебному плану основной образовательной программы 

                                                         начального общего образования  

МОУ «Средняя школа № 33»  

на 2022-2023 учебный год  

(2-4 классы) 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 33» для 2-4-х классов, реализующий 

программу начального общего образования (далее - Учебный план)   разработан      в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 года № 373;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. N 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 Письмом Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 

08-761 «Об изучении предметных областей: курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Постановлением 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»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

 Уставом МОУ «Средняя школа № 33».  

В 2022-2023  учебном году количество общеобразовательных  2-х классов – 3 

(2АБВ), 3-х классов – 3 (3АБВ), 4-х классов  - 5 (4АБВДЕ). 

Учебный план МОУ «Средняя  школа № 33» для 2-4-х классов сформирован с 

целью реализации основной образовательной программы начального общего образования,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный план направлен на создание оптимальных условий для всестороннего 

развития личности и реализации задач:  



 формирование учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками;  

 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план начального общего образования  включает следующие компоненты:  

- обязательная часть учебного плана; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части составляет 80%, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МОУ «Средняя  

школа № 33», — 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и реализуется через следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

            Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение»; образовательная 

область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык»; 

образовательная область «Математика и информатика»  представлена  учебным 

предметом «Математика»; образовательная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; образовательная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология»; образовательная область «Физическая культура»  

представлена учебным предметом «Физическая культура». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объёме 34 часов в год, по   1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.  На 

основании произведённого выбора формируются группы обучающихся. Их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности 

изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МОУ «Средняя школа № 

33» условий и ресурсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений предусматривает обеспечение удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, организацию учебных занятий для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов и учебных занятий, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 



Во 2-4 классах увеличивается на  1 час в неделю изучение учебного предмета 

«Русский язык» (34 часа в год) с целью усвоения материала предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

Национально – региональный компонент реализуется через учебные предметы 

обязательных учебных областей (кроме учебного предмета «Математика»).  

Материал по основам безопасности жизнедеятельности включен в учебные 

предметы, в частности в учебный предмет «Окружающий мир». Поскольку он входит в 

обязательный минимум содержания, то автоматически изучается в рамках самого 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Класс делится на подгруппы при изучении иностранного языка. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования; продолжительность учебного года: 2-4-е 

классы – не менее 34 учебных недель; максимальную аудиторную нагрузку обучающихся: 

во 2-4-х классах - 23 часа; объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 2-4-х классов не более 5 уроков. Продолжительность урока 

во 2-4-х классах составляет 40 минут. Для снятия утомления, создания комфортного 

состояния обучающихся на каждом уроке проводится рефлексия, упражнения для 

релаксации. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

       Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. МОУ «Средняя школа № 33» осуществляет координацию и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

Учебный план определяет формы проведения текущей и промежуточной 

аттестации. 

Текущая и промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах: 

письменная (проверочные, контрольные,  тестовые, практические, творческие работы, 

контрольное списывание,  письменные отчёты о наблюдениях, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, всероссийские проверочные работы (4 класс)),  устная (устный 

ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования), комбинированная (сочетание письменных и устных форм проверок). 

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов 

и форма проведения текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и 

определяются заместителем директора по УВР и МО учителей начальных классов, 

диагностическими инструментариями, созданными в соответствие требований ФГОС 

НОО. 



Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру  осуществляется в форме 

годовых контрольных работ. Результаты годовых 

контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

безотметочные, объектом оценивания  становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали. Для промежуточного контроля  на 

уроках курса ОРКСЭ используются систематизированные  упражнения, тестовые задания 

разных типов. Для итогового контроля по курсу ОРКСЭ используется оценивание по 

системе «зачет – незачет». 

Учебный план основной образовательной программы  начального общего 

образования МОУ «Средняя школа № 33» на 2022-2023 учебный год  обеспечен 

необходимым программно–методическим комплексом и педагогическими кадрами. Он 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности образовательной 

организации, учитывает запросы обучающихся и их родителей, является основой для 

составления индивидуальных планов обучающихся. 
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