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Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования МБОО Старомайнская СШ № 1 

является частью ООП НОО МБОО Старомайнская СШ № 1. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 



Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

05.07.2022 года № 73-ИОГВ-0105/4610 исх «Об организации образовательной деятельности 

в 2022 – 2023 учебном году»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Устав МБОО Старомайнская СШ №1 

Учебный план ООП начального общего образования МБОО Старомайнская СШ №1 на 

2022/23 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана ООП начального 

общего образования. Урочная деятельность обучающихся организуется по 5-дневной 

учебной неделе. Содержание и структура учебного плана ООП начального общего 

образования определяются требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОО Старомайнская СШ № 1, сформулированными в 

Уставе школы, ООП НОО МБОО Старомайнская СШ № 1. В 2022-23 учебном году учебный 

план 1а, 1б разработан и будет реализован в соответствии с ФГОС НОО 2021. Во 2 – 4 

классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2009.  Учебный 

план реализуется с использованием УМК «Школа России» и методического комплекса, 

разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».  

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком МБОО Старомайнская СШ № 1 на 2022/23 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, 

для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО 

составляет 135 учебных недель. Учебный год делится на триместры. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки 

длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. Объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня: 

• для 1-х классов – не более четырех уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МБОО Старомайнская СШ № 1 выделено: 

• в 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. В 

учебном плане соблюдены нормативы максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования за 4 года и охватывает 7 классов-комплектов (1а, 1б, 2, 3а, 3б, 4а, 4б классы).  



Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за 

счет учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Реализация учебного плана школы может быть организована с помощью дистанционных 

технологий, для каждого класса устанавливается время начала уроков и перемен. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МБОО Старомайнская СШ № 1.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования, что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует 

овладение школьниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Урочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 



9. «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные учебные предметы в 1 классе «Родной язык (русский) и 

(или)государственный язык республики Российской Федерации», во 2-4 классах «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Выбор языка – право 

родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Чтобы 

воспользоваться этим правом, они подают письменное заявление на имя директора (ч. 6 ст. 

14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). На данные учебные предметы отводится 

по 1 часу в неделю в 1–4-х классах. 

Учебников по литературному чтению на родном русском языке в перечне нет, 

поэтому используется учебник по литературному чтению и адаптируется под изучение 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали 

для изучения английский язык.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика». Изучение информатики в 1–4-х классах 

осуществляется в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в 

программы учебных предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и 

PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

включает в себя учебный предмет «Окружающий мир». В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Программа учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1–4-х классах также  включает тематический модуль 

«Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе и включает в себя учебный предмет «Основы 



религиозных культур и светской этики». В соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается учебный модуль «Основы светской этики». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Работа в 

графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает тематический 

модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. Раздел «Практика работы на компьютере» (в 3-4 классах) с 

целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», изучается в объеме 2 часа в неделю в 1-4- классах и 1 часа в неделю 

в 1-4- классах за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого 

МБОО Старомайнская СШ № 1, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 

час в неделю), в 4-х классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык», 

во 2 и 3-х классах на изучение учебного предмета «Литературное чтение».  

на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОО 

Старомайнская СШ № 1, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

• «Социокультурные истоки», 1 а,б классы (1 час в неделю); 

• «Социокультурные истоки», 2 класс (0,5 часа в неделю); 

• «Разговор о правильном питании», 2-4 классы (0,5 часа в неделю); 

• «Театр», 3 а, б классы (0,5 часа в неделю); 

• «Музей», 4а, б классы (0,5 часа в неделю) 

• «Разговор о важном», 1- 4 классы (1 час в неделю) 

• «Робототехника (Успех каждого ребенка)», 3-4 классы (2 часа в неделю). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 



начального общего образования определяет МБОО Старомайнская СШ № 1. Формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОО 

Старомайнская СШ № 1. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОО Старомайнская СШ №1. Сроки проведения промежуточной 

информации регламентируются календарным учебным графиком МБОО Старомайнская 

СШ № 1 на 2022 /23 учебный год. Объем времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком 

начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2-3-е Родной язык Текущий контроль успеваемости 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

4-е 
Литературное чтение на 

родном языке 
Текущий контроль успеваемости 

2–4-е 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  
Изобразительное 

искусство 
Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

  



Учебный план ФГОС 2021 

1 а, 1 б классы  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

год неделя 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 5 

Литературное чтение 132 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

33 1 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 1 

Музыка 33 1 

Технология Технология 33 1 

Физическая культура Физическая культура 66 2 

Итого  693 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

Курсы внеурочной деятельности   

Социокультурные истоки 33 1 

Разговор о важном 33 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

66 2 

 

 

  



Учебный план  

2 – 4 класс  

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

2 3а, б 4а, б 

Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 

Литературное чтение 136 136 102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 34 34 - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 

Математика  и информатика Математика 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 

Музыка 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 68 68 68 

Итого  748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык   34 

Литературное чтение 34 34  

Всего при 5-дневной учебной неделе 782 782 782 

Курсы внеурочной деятельности    

Социокультурные истоки 17   

Разговор о правильном питании 17 17 17 

Театр  17  

Музей   17 

Робототехника (Успех каждого ребенка)  68 68 

Разговор о важном 34 34 34 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 68 136 136 

 

  



Учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

2 – 4 класс  

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

2 3а, б 4а, б 

Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика  и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык   1 

Литературное чтение 1 1  

Всего при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 

Курсы внеурочной деятельности    

Социокультурные истоки 0,5   

Разговор о правильном питании 0,5 0,5 0,5 

Театр  0,5  

Музей   0,5 

Робототехника (Успех каждого ребенка)  2 2 

Разговор о важном 1 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2 4 4 
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