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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования (ФГОС) 

МБОУ СОШ №73 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план начального общего образования для 2-4 классов МБОУ СОШ №73 на 

2022-2023 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 протокол № 1/15, с изменениями от 04.02.2020 протокол № 1/20); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2); 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

 Устав МБОУ СОШ №73. 

 

Содержание учебного плана 

Учебный план начального общего образования для 2-4 классов МБОУ СОШ №73 на 

2022-2023 учебный год: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

За основу учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ №73 использован 

Вариант 1 (для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке с учетом максимального числа часов) примерного учебного плана Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 протокол № 1/15, с 

изменениями). 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №73 состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. Она предусматривает следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы для 2-4-х классов:  

-  «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); 

- «Иностранный язык» - иностранный язык (английский); 

- «Математика и информатика» - математика; 
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- «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» - окружающий мир; 

- «Основы религиозных культур и светской этики» - основы религиозных культур и светской 

этики; 

-  «Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

- «Технология» - технология; 

- «Физическая культура» - физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

на:  

 увеличение количества часов предмета «Русский язык» с целью удовлетворения 

образовательных интересов учащихся и их родителей (законных представителей), выполнения 

образовательной программы по предмету в полном объеме в соответствии с авторской. 

МБОУ СОШ №73 осуществляет образовательный процесс в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 

протокол № 1/15, с изменениями). 

Выделяются следующие особенности преподавания предметов. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. В рамках каждого 

учебного предмета предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.  

Особенности изучения предмета «Русский язык». 

На изучение предмета «Русский язык» Базисным учебным планом Примерной основной 

образовательной программы выделено по 4 часа в неделю. Учитывая образовательные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также для выполнения программы 

по предмету, за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, увеличено 

количество недельных часов  во 2-4 классах на 1 час в неделю. В  первом полугодии – 5 часов в 

неделю, во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Особенности изучения предмета «Родной язык (русский)». 

Предмет изучается с целью воспитания ценностного отношения к родному языку, 

значения русского языка как государственного языка российской Федерации, языка 

межнационального общения, овладения правил речевого этикета. Данный предмет изучается во 

2-4-х классах в 3-ей четверти по 1 часу в неделю, общее количество в год –  10 часов. 

Особенности изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Предмет изучается с целью приобщения к культурному наследию своего народа, 

осознания значимости чтения для личного развития. Данный предмет изучается во 2-4-х 

классах в 4-ой четверти по 1 часу в неделю, общее количество в год – 8 часов. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся, а также с целью обеспечения 

усвоения основных программ, подготовки к промежуточной и итоговой аттестации во  

2- 4 классах ведется учебный курс:  

- «Юный читатель» 

Особенности изучения предмета «Окружающий мир». 

В рамках предмета «Окружающий мир» изучаются вопросы истории родного края, 

народных традиций:  

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Количество часов в год 2 2 7 9 

Также этнокультурное содержание образовательной программы реализуется в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

 



 

 

 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

МБОУ СОШ №73 на уровне начального общего образования работает в режиме 5-

дневной учебной недели. Аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

примерным учебным планом максимально допустимую недельную нагрузку.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 учебные недели. Обучение ведется в первую и 

во вторую смену. Занятия в школе в 1 смену начинаются не ранее 8.00, во вторую смену не 

ранее 12.50. Заканчиваются не позднее 20.00 с учетом занятий в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ и деятельности кружков (студий), спортивных 

секций. 

Продолжительность урока составляет для 1 классов – 35 минут, для 2-4 классов – 40 

минут. Для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый 

и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся; уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и 

литературного чтения, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

(в зависимости от расписания уроков): 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по  окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике.  
Учебные периоды – четверти. С целью профилактики переутомления предусмотрено 

чередование периодов учебного времени и каникул. Минимальная продолжительность каникул 

– 7 календарных дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-ом – до 1,5 часов, в 3-м – от 1,5 до 2 часов, в 4-м – до 2 часов. В 

первом классе – обучение без домашних заданий.  

Учебный процесс в  1-4 классах организуется на основе УМК «Школа России». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке, 

периодичности, формах проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся в МБОУ СОШ №73». По итогам каждой четверти определяется 

четвертная оценка на основании текущих отметок как среднее арифметическое текущих 

отметок. На основании четвертных оценок проводится годовая промежуточная аттестация как 

среднее арифметическое четвертных оценок. Сроки проведения промежуточной аттестации с 

применением контрольно-оценочной процедуры – с 03 апреля по 19 мая. При проведении 

контрольно-оценочной процедуры годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и результата промежуточной аттестации; выставление годовой отметки во 

2-4 классах – к 24.05.2023 г. 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году: 

2-4 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения.  Тест. 

Родной язык (русский) Тест 

Литературное чтение на родном  языке 

(русском) Тест 

Иностранный язык (английский0 Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Отчетный концерт 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Ритмика Сдача нормативов 

4 класс Основы религиозных культур и светской 

этики Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план МБОУ СОШ №73 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2-4 классы (ФГОС) 
 

Предметные области классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть            

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

 
     1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часы внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часа и более 3190 часов. 

**По учебному плану 1-4 классов 3042 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ №73 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Перспективный план 
 

  Количество часов в неделю 

Предметные области классы 

Учебные предметы 
1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 4,5 4,5 4,5 18,5 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,25 0,25 0,25 0,75 
Литературное чтение на родном  языке 

(русском) 
 0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  2 2 2 6 
Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений  1 1 1 1 4 
Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе) в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 21 23 23 23 90 

Часы внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 

* Академический объем учебного плана по ФГОС не менее 2954 и  не более 3190 часов. 
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