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Пояснительная записка учебного плана начального общего образования 

(2- 4 классов) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«  Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа  №1» 

на 2022-2023 учебный год. 
  

Учебный план – это компонент образовательной программы (п.  9 ст. 2 Закона об образовании РФ), 

являющийся документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся (п.22 ст. 2 Закона об образовании 

РФ).Учебный план МОУ КСОШ №1 сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
 

 Нормативное обеспечение учебного плана: 

При составлении учебного плана   на 2022 – 2023 учебный год   МОУ КСОШ №1 руководствовалось: 

- Федеральным   законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373; 

- Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

-  Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в действующей редакции; 

- «Методическими рекомендациями по организации образовательной   деятельности при   реализации   

основных   общеобразовательных   программ   общего  образования  в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

,разработанные совместно с Ленинградским областным институтом развития образования. 

 

Содержание  учебного плана 

Учебный план начального общего образования является основным организационным механизмом 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования МОУ КСОШ 

№1. 
Нормативный срок освоения начального общего образования — 4 года. 

Количество часов учебных занятий за 4 года обучения: 

 

 

 

 

Учебные годы Количество часов 

2021 - 2025 2966  

2020 - 2024 2984  

2019 - 2023 2984  
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Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 2-4-х классов, продолжающих обучение по 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, и не 

содержит информации в части 1-х классов (за исключением плана на уровень начального общего образования). 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка во 2 - 4-х классах – 23 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 2 - 4- х классов - 5 уроков (в расписание включено 

2 урока физической культуры в неделю). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Распределение учебного времени между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 80% обязательной части и 20 % части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью, а также отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности; приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение». 

   Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», на изучение 

которого выделено 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. В рамках изучения учебного предмета «Иностранный язык» со 

2 по 4 класс изучается английский язык. В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы 

при изучении учебного предмета «Иностранный язык». 

  В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» изучается предмет 

«Окружающий мир» в количестве 2 часов в неделю.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). ОРКСЭ реализуется в 4 классе как обязательный предмет 

в объёме 1 часа в неделю. Выбор модулей ОРКСЭ для изучения обучающимися осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся (Письмо Минобрнауки России от 31 

марта 2015 года № 084-61 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»).  В 2022-2023 учебном году 

родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», изучается по 1 часу в неделю каждый. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» -1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» - 2 

часа в неделю. 

Функциональная грамотность, информационно-коммуникационные умения и навыки на уровне начального 

образования реализуются через все предметы учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей (законных представителей).  

 Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательного процесса, использовано на увеличение 

количества часов для изучения предметов обязательной части учебного плана, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.   

  В 2022-2023 учебном году часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующим образом: 

1. Предмет «Русский язык» - 2 часа в неделю во 2-3-х классах, 3 часа в неделю в 4 классе; предмет «Литературное 

чтение» - 2 часа в неделю во 2 и 3 классах, 1 час – в 4 – х классах.  

2. Предмет «Математика» - 1 час в неделю во 2 – 4 – х классах. 
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Содержание образования на уровне начального образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты во 2 - 4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования УУД. а также потребностях обучающихся, их родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебной деятельности, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, самостоятельность. 

Предметные результаты: освоение н ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, дистанционное 

обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ 

являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования в МОУ КСОШ № 1 проводится по 

всем предметам учебного плана в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Учебный план начального образования МОУ КСОШ № 1 

на 2022 -2023 учебный год 2 - 4 классы (ФГОС НОО, 5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(модули) 

Количество учебных часов  

в неделе/в году 
Формы 

промежуточной 

аттестации Классы 

2 

АБВГД 

3 

АБВГД 

4 

АБВГД 
Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 272 Диктант 

Литературное 

чтение 
2/68 2/68 2/68 204 

Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский)  
0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17      51 
Комплексный 

анализ текста 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 204 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 3/102 3/102 3/102 306 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 204 
Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

- - 1/34 34 Тестирование 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 102 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 
102 Творческая работа 
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Технология Технология 1/34 1/34 1/34 102 Творческая работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2/68 2/68 2/68 204 

Спортивные 

нормативы 

Итого:  18/612 18/612 18/612 54/1836  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 3/102 238 Диктант 

Литературное 

чтение 
2/68 2/68 1/34 170 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 1/34 1/34 1/34 102 

Контрольная 

работа 

Итого: 5/170 5/170 5/170 15/510  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 – ти дневной 

учебной неделе 

23/782 23/782 23/782 69/2346 

 

Количество часов за  год обучения 782 782 782 2346  
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Перспективный учебный план начального образования МОУ КСОШ № 1 на 2021-2025 учебный год (ФГОС НОО, 5 -ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделе/в году 

1 класс 2021 - 2022 2 класс 

2022 - 

2023 

3 класс 

2023 - 

2024 

4 класс  

2024 –  

     2025 

Итого на 

уровне 

НОО 
сентябрь - 

октябрь 
ноябрь – 

декабрь 
январь - 

май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 2/68 363 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/51 2/68 2/68 2/68 303 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 
- - - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 

- - - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 4/32 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 413 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 258 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики(по модулям) 
- - - - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 1/34 

1/34 1/34 
129 

Технология Технология 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 262 

Итого: 12/96 16/128 16/272 18/612 18/612 18/612 98/2332 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2/16 2/16 2/34 2/68 2/68 3/102 304 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 2/68 2/68 1/34 203 

Математика и информатика Математика - 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 17 

Итого:  3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 26/634 
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Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – ти дневной учебной неделе 
15/120 20/160 20/340 23/782 23/782 23/782 124/2966 

Количество часов за 4 года обучения 620 2346 2966 

 

 

Перспективный учебный план начального образования МОУ КСОШ № 1 

на 2020-2024 учебный год (5 -ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделе/в году 

1 класс 2020 - 2021 2 класс 

2021 - 

2022 

3 класс 

2022 - 

2023 

4 класс  

2023 – 

2024 

Итого на 

уровне 

НОО 
сентябрь - 

октябрь 
ноябрь – 

декабрь 
январь - 

май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 2/68 363 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/51 2/68 2/68 2/68 303 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) - - 0,5/9 0,5/17 0,5/17 0,5/17 60 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
- - 0,5/9 0,5/17 0,5/17 0,5/17 60 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский) 
- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 4/32 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 413 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 258 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики(по модулям) 
- - - - - 1/34 34 

Искусство 
Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Изобразительное искусство 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 262 

Итого: 12/96 16/128 17/290 18/612 18/612 18/612 99/2350 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 2/16 2/16 2/34 2/68 2/68 3/102 304 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 2/68 2/68 1/34 203 

Математика и информатика Математика - 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 127 
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Итого:  3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 26/634 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 – ти 

дневной учебной неделе 
15/120 20/160 21/358 23/782 23/782 23/782 125/2984 

Количество часов за 4 года обучения 638 2346 2984 

 

 

Перспективный учебный план начального образования МОУ КСОШ № 1 

на 2019-2023 учебный год (5 -ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделе/в году 

1 класс 2019 - 2020 2 класс 

2020 –  

2021 

3 класс 

2021 - 

2022 

4 класс  

2022 –  

     2023 

Итого на 

уровне 

НОО 
сентябрь - 

октябрь 
ноябрь – 

декабрь 
январь - 

май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 2/68 363 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/51 2/68 2/68 2/68 303 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) - - 0,5/9 0,5/17 0,5/17 0,5/17 60 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
- - 0,5/9 0,5/17 0,5/17 0,5/17 60 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 4/32 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 413 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 258 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики(по модулям) 
- - - - - 1/34 34 

Искусство 
Музыка 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Изобразительное искусство 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 2/68 2/68 2/68 262 

Итого: 12/96 16/128 17/290 18/612 18/612 18/612 99/2350 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/16 2/16 2/34 2/68 2/68 3/102 304 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 2/68 2/68 1/34 203 
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Математика и информатика Математика - 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 127 

Итого:  3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 26/634 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 – ти 

дневной учебной неделе 
15/120 20/160 21/358 23/782 23/782 23/782 125/2984 

Количество часов за 4 года обучения 638 2346 2984 

 

 

 

Промежуточная аттестация на уровне   начального образования МОУ КСОШ № 1 

 

Предметные области Учебные предметы 

 Формы промежуточной   аттестации 

1 класс  2 класс 

 

3 класс  4 класс  

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение 

Контрольное 

чтение текста, 

ответы на 

вопросы 

Контрольная работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 
 Контрольная работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 

 
Комплексный 

анализ текста 
Комплексный 

анализ текста 
Комплексный анализ 

текста 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 Контрольная работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Математика и информатика Математика 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 

Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики(по модулям) 
   Тестирование 

Искусство Музыка Устные вопросы Тестирование Тестирование Тестирование 



10 

 

Изобразительное 

искусство 
Рисунок Творческая работа 

Творческая 

работа 
Творческая работа 

Технология Технология 
Творческая 

работа 
Творческая работа 

Творческая 

работа 
Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 
Спортивная 

эстафета 

Спортивные 

нормативы 

Спортивные 

нормативы 
Спортивные нормативы 
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