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                           Учебный план начального общего образования   

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» 

на 2022-2023 учебный год  

2-4 класс 

Пояснительная записка  

  

1.1. Учебный план – нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.2. Учебный план МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна» на 2022/2023 

учебный год, реализующий основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, сформирован в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

•  Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02. 

2022 № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

• Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.20 № 28;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами  СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19) утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.20 № 2 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  

02.12.2020 № 39);  

• Постановлением 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»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных  областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении регламента модуля курса 

ОРКСЭ»;  

• Письмом Министерства образования и науки России от 19.01.2018 № 

08-96 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
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рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»;  

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 года  № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»;  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «О направлении информации» (вместе с 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»);  

• Уставом МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна»;  

• Основной  образовательной  программой  начального общего 

образования МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна».  

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна» 

приказ № 142-ОД от 24.06.2021 г. (с внесенными изменениями,  приказ 

№167-ОД от 27.04.2022 г)   и реализуется во 2-4 классах.  

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, 

СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов.  

1.5 Учебный процесс во 2-4 классах организован в условиях 

пятидневной учебной  недели в соответствии, регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.  

1.6  Учебный год начинается 01.09.2022 г.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года  во 2 - 4 

классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21 и составляет 23 часа;   

     Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

1.7 Освоение  образовательной  программы  начального 

 общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 2 - 3 классов являются: диктант по 

русскому языку и контрольная работа по математике, Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру 

для обучающихся 4 класса. Порядок  проведения промежуточной 

 аттестации  регулируется  Положением «О  формах, периодичности, порядке 

текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» Татищевского 

муниципального района Саратовской области, утвержденным приказом от 

31.08.2020 г.  № 189-ОД  

1.8 При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах  

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося 

с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.   

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.   

           1.9 Обучающиеся, не освоившие образовательную  программу 

учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий 

и графика ликвидации академической задолженности.  

                 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей):  

• переводятся на следующий уровень обучения условно (до 

ликвидации академической задолженности);  
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• переводятся на обучение по адаптированной образовательной 

программе (учитываются рекомендации ПМПК);  

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования.  

 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора сформирована учебная 

группа по модулю  «Основы православной культуры».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)».  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часа (не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано:   

1 час в неделю во 2 – 3  классах используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык» - для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов;  

1 час в неделю в 4 классе на изучение предмета «Литературное чтение» - 

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов.  
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3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

Предметные области  Учебные предметы  

1 
Количество часов в год  Всего 

2-4 кл 
 II     III            IV  

Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное 

чтение  

Русский язык  136  136  136  408  

Литературное чтение  102  102  68  272 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский)  17  
17  17  51  

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
17  17  17  51 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский)  
68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  
Математика  136  136  136  408 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир)  
Окружающий мир  68  68  68  204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  
-  -  34  34  

Искусство  
Музыка  34  34  34  102  
Изобразительное искусство  34  34  34  102  

Технология  Технология  34  34  34  102 
Физическая культура  Физическая культура  102  102  102  306 
Итого: Обязательная часть  748  748  748  2244 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык  

и литературное 

чтение  

Русский язык  34  34  -  68  

Литературное чтение      34  34  

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  34  34  34  102 

Итого по УП  782  782  782  2346 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН  782  782  782  2346  

                                                  
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель во  II-IV классах.  
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3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

  

Предметные области  Учебные предметы  
Количество часов 

в неделю  
Всего 2-4 

классы 
II  III  IV  

Обязательная часть   

Русский язык  

и литературное 

чтение  

Русский язык  4  4  4  12 

Литературное чтение  3  3  2  8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский)  0,5  0,5  0,5  1,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
0,5  0,5  0,5  1,5 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский)  
2  2  2  6  

Математика  и 

информатика  
Математика  4  4  4  12  

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  2  2  2  6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  
-  -  1  1  

Искусство  
Музыка  1  1  1  3  
Изобразительное 

искусство  
1  1  1  3  

Технология  Технология  1  1  1  3 
Физическая культура  Физическая культура  3  3  3  9 

Итого: Обязательная часть  22  22  22  66 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык  

и литературное 

чтение  

Русский язык  1  1  -  2  

Литературное чтение      1  1  

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  1  1  1  3 

Итого по УП  23  23  23  69  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН  
 23  23  23  69  
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