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Общие положения 

 

Учебный план образовательной программы начального общего образования (далее – 

учебный план НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Усинска (далее – школа) разработан в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС, ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изм. и доп.),  с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (в ред. 

протокола № 3/15 от 28.10.2015), и является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Разработка учебного плана НОО регламентирована следующими нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации» (с изм. и доп.); 

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 года  № 115; 

-   Санитарные правила от 28.01.2021 года № 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 РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Усинска, утвержденный решением Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 24.03.2021 № 16.  

Учебный план начального общего образования рассчитан на организацию 

образовательной деятельности в режиме 5-дневной учебной недели. 

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, 

предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами во 2-4 классах – 23 

часа в неделю.  

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 недели. 

Расчетное количество учебных занятий составляет для 2-4-х классов - 782 часа в каждом 

учебном году.  

1. Характеристика учебного плана 

 

В учебный план входят две части – обязательная и часть, которую формируют участники 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана НОО включает обязательные для изучения предметы: 

- «Русский язык» - в объеме 4 учебных часов в неделю во всех 2-4-х классах. 

- «Литературное чтение» - в объеме 3 учебных часов в неделю в 2-4-х классах. 

- «Родной язык» (русский) - в объеме 0,5 учебного часа в неделю во всех 2-4-х классах; 

https://1obraz.ru/#/document/16/17535/me/
https://1obraz.ru/#/document/16/17535/me1/
https://1obraz.ru/#/document/16/17535/me1/
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- «Литературное чтение на родном (русском) языке» - в объеме 0,5 учебного часа в 

неделю во всех 2-4-х классах; 

- «Математика» - в объеме 4 учебных часов в неделю во всех 2-4-х классах. 

- «Иностранный язык» (английский) - в объеме 2 учебных часов в неделю во всех 2-4 

классах. 

- «Окружающий мир» - в объеме 2 учебных часов в неделю во всех 2-4-х классах. 

- «Основы религиозных культур и светской этики» - в объеме 1 учебного часа в неделю 

в 4-х классах.  

- «Музыка» - в объеме 1 учебного часа в неделю во всех 2-4-х классах. 

- «Изобразительное искусство» - в объеме 1 учебного часа в неделю во всех 2-4-х 

классах. 

- «Технология» - в объеме 1 учебного часа в неделю во всех 2-4-х классах. 

- «Физическая культура» - в объеме 2 учебных часов в неделю во всех 2-4-х классах. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в школе организовано изучение 

предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

родном (русском) языке.  

На основании выбора родителей (законных представителей) школьников (приказ от 

08.04.2022 №393) в 4-х классах осуществляется преподавание комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего три учебных 

модуля: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур» 

Учебным планом НОО предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией школы: 

 курс обучения традиционным и национальным спортивным играм «Игры народов 

севера» для восполнения дефицита двигательной активности - в объеме 1 учебного 

часа в неделю во всех 2-3-х классах; 

 курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы учащихся, в том числе модули 

«Край, в котором я живу», «Литература Республики Коми» - в объеме 1 учебного часа 

во всех 2-4-х классах. 

Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, согласовано Управляющим советом (протокол от __.___.2022 года № __). 

Освоение образовательной программы, в том числе за год или всего объема каждого 

учебного предмета, учебного курса учебного плана, сопровождается промежуточной 

аттестацией во всех классах. Сроки  проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год (утв. приказом от __. ___.2022 

года № __),  форма, порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (утв. приказом от 08.11.2021 г. № 1149). 
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Формы проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

Учебный предмет Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Литературное чтение 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Родной язык (русский) 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Иностранный язык (английский) 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Математика 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Окружающий мир 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4а, 4б Защита творческой работы 

Музыка 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Изобразительное искусство 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Технология 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Физическая культура 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Игры народов севера 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 

4а,4б 

Дифференцированный зачет результатов 

текущего контроля по триместрам 

Этнокультурные курсы 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в,  

4а, 4б 

Защита творческой работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. Учебные планы на 2022-2023 учебный год 

 

1. Обязательная часть  Количество недельных учебных часов 

          

Предметные 

области 

Учебные предметы 2а 2б 2в 3а 3б 

 

3в 4а 4б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

 

4 

 

4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

 

3 

 

3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

 

4 

 

4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество недельных учебных часов 

«Игры народов севера» 1 1 1 1 1 1   

Этнокультурные курсы, в т.ч.:         

        «Край, в котором я живу» 1 0,5 1 1 1  1 1 

        «Литература Республики Коми»  0,5    1   

Фактическая недельная нагрузка 23 23 23 23 23 
 

23 
 

23 23 

Деление на группы 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 

Внеурочная деятельность 2 2 1 2 2 

 

1 

 

3 2 

Объем финансирования 27 27 26 27 27 

 

26 

 

28 27 

К финансированию 215 
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