
1 
 

                                                        

 

  



2 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 - 2023 учебный год 
  

1. Общие положения  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(далее МБОУ «Школа № 2») - это  нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов,  формы  промежуточной аттестации, 

количество учебных занятий. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

          - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (с изменениями и дополнениями  от 26 ноября 2010 г. №1241,  

от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 

2014 г. № 1643, от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС 

НОО);  

        - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

          - приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" ; 

            -приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря  2020 г. N 766 "О 

внесении изменений  в  федеральный  перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 

мая  2020 г. N 254";  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 года за № 61573) «Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

          -  письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

         - письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации» 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ «Об 

образовании» (в редакции Законов Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-

ОЗ, от 07.10.2014 N 88-ОЗ, от 13.11.2014 N 96-ОЗ, от 12.05.2015 N 44-ОЗ, от 

13.11.2015 N 98-ОЗ, от 22.12.2015 N 126-ОЗ (редакции 22.12.2015), от 

29.06.2016 N 41-ОЗ, от 12.12.2016 N 87-ОЗ, от 30.03.2018 N 18-ОЗ, от 

14.06.2018 N 35-ОЗ, от 14.11.2018 N 83-ОЗ, от 13.06.2019 N 39-ОЗ, Законов 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 N 84-ОЗ, от 15.11.2019 N 114-

ОЗ, от 04.02.2021 N 13-ОЗ); 
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- приказ министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов государственных и муниципальных  образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в  соответствии с требованиями рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования    на 2022-2023 учебный год»; 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2», место регистрации Устава- 

инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово от 10/02/2020 г. за 

ГРН 2204200059260 (ОГРН 1024201887423); 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (новая редакция), утвержденная приказом 

МБОУ «Школа №2» от  30.08.2019г. № 119; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№2» от  25.03.2022 г. № 48а; 

 

3. Пояснительная записка 

Ведущие идеи учебного плана: 

- создание единого  образовательного пространства; 

-учёт индивидуальных потребностей обучающихся, создание 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- обеспечение преемственности обучения; 

- реализация предпрофильного  и профильного обучения; 

- гуманитаризация содержания образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

Учебный план определяет: 

          - общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся; 
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          - состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения); 

          - формы промежуточной аттестации. 

  Учебный план школы представлен образовательными программами 

начального, основного и среднего общего образования. 

           Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения. 

            Продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели, 

II -IV классах- 34 учебные недели. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

      Учебный план для учащихся 1-4 классов рассчитан на пятидневную  

учебную неделю.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного  предмета, сопровождается  промежуточной 

аттестацией   учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». Промежуточная аттестация учащихся  1-го класса проводится на 

основе  диагностической работы, оценивается качественной оценкой и не 

сопровождается отметкой.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Математика Письменная 

контрольная 

работа 

Письменная 

контрольная 

работа 

Письменная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения 

Родной язык Годовая отметка 

(как 

Годовая отметка 

(как 

Годовая отметка 

(как 
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среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Родная 

литература 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Технология Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Творческая работа 

Музыка Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Тестирование  

Изобразитель

ное искусство 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Годовая отметка 

(как 

среднеарифметиче

ское по итогам 

четвертей) 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

С целью проверки метапредметных навыков во 1- 4-х классах 

проводятся комплексные контрольные  работы. 
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4.  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4  классы 

 

 Учебный план для 1-4 классов составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участники образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование основ  гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

          - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося  в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Учебный план начального общего образования  

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 

1 КЛАССЫ 

Учебный план 1 классов включает в себя обязательные предметные 

области: русский язык и литературное чтение,  математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура. 

         В предметную область «Русский язык и литературное чтение» 

входят учебные предметы: русский язык и  литературное  чтение. 
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 Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-х классах по 5 часов в 

неделю  (165 часов, 33 учебные недели): из них 92 часа (23 учебные недели) 

отводится обучению письму в период обучения грамоте.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-х классах по 4 

часа в неделю     (132 часа, 33 учебные недели). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом   «Математика».Учебный предмет «Математика» 

изучается в 1-х классах по 4 часа в неделю  (132 часа в , 33 учебные недели).  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир»)» представлена учебным  предметом «Окружающий 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» имеет ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает учащимся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Предмет 

«Окружающий мир» изучается в 1-х классах по  2 часа в неделю (66 часов; 33 

учебные недели). 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-х  

классах по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа, 33 учебные недели).  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-х  классах по 1 часу в 

неделю в каждом классе (33 часа, 33 учебные недели).   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается в 1-х  классах по 1 часу в неделю  в 

каждом классе (33 часа, 33 учебные недели). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура».  На занятия физической культурой в 1-х 

классах отводится по 2 часа в неделю в каждом классе (66 часов, 33 учебные 

недели). Третий час физической культуры вынесен во внеурочную 

деятельность на ОФП (общефизическая подготовка). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся.   

В 1-х классах часть, формируемая участниками образовательных  

отношений,   представлена: 
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- учебным предметом  «Литературное чтение» с целью успешного 

усвоения программного материала, ознакомления детей с системой звуков и 

букв в русском языке, формирования элементарных учебных действий 

самоорганизации (внимания, планирования, самоконтроля), технических 

умений чтения (правильности, сознательности, выразительности и беглости) , 

развития творческих способностей выделен 1 час в неделю в 1-х классах     

(33 часа, 33 учебные недели). 

          Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов.  

Учебный план начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

1а 1б 1в 
Всего 

Обязательная часть 
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
–  –  –  0 

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 

–  –  –  0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого: 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 21 21 
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Внеурочная деятельность 

       Направление  

 

 

Классы  

Спортивно-

оздоровитель

ное  

 

Духовно-

нравствен

ное  

Социаль 

ное  

Общеин 

теллектуа

льное  

Общекуль

турное  

1 –е классы 3 6 6 12 3 
 

Учебный  план начального общего образования  

 в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373  

2-4 КЛАССЫ 

Обязательные предметные области: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык,  математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

         В предметную область «Русский язык и литературное чтение» 

входят учебные предметы: русский язык и  литературное  чтение. 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается во 2-4-х классах. На 

уроки русского языка отводится по 136 часов в каждом классе  (4 часа  в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается во 2-4-х классах 

по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

             Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» представлена учебным предметом «Родной язык», который  

изучается с 1 класса. В 1-х классах на изучение родного языка  отводится 33 

часа в каждом классе (по 1 часу в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3-х 

классах на изучение родного языка  отводится по  34 часа в каждом классе 

(по 1 часу в неделю, 34 учебные недели).  

            В 4-х классах на изучение родного языка  отводится по  17 часов в 

каждом классе (по 0,5 часа в неделю, 34 учебные недели).  

         Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке»  изучается  

с 1 класса (118 часов за четыре года обучения). В 1-х классах на изучение 

литературного чтения на родном языке  отводится 33 часа в каждом классе 

(по 1 часу в неделю, 33 учебные недели). Во 2-3-х классах на изучение 
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литературного чтения на родном языке  отводится по  34 часа в каждом 

классе (по 1 часу в неделю, 34 учебные недели). В 4-х классах на изучение 

литературного чтения на родном языке  отводится по  17 часов в каждом 

классе (по 0,5 часа в неделю, 34 учебные недели).  

             Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)», который  изучается со 2 

класса. Во 2-4-х классах на изучение иностранного языка отводится по 68  

часов в каждом классе (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели). В школе  на 

ступени начального образования изучается один иностранный язык 

(английский). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом  «Математика». 

          Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4-х классах.  В 1-х 

классах на изучение математики  отводится   132 часа в каждом классе (по 4 

часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4-х классах на изучение математики  

отводится по 136 часов в каждом классе (по 4 часа в неделю, 34 учебные 

недели).  

Предметная область «Обществознание и естествознание  

представлена учебным  предметом «Окружающий мир». Учебный предмет 

«Окружающий мир» имеет ярко выраженный интегрированный характер, 

соединяющий в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает учащимся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. Предмет «Окружающий мир» изучается 

в 1-4-х классах. В 1 классе выделяется 2 часа в неделю (66 часов; 33 учебные 

недели), во 2-4-х классах - 2 часа в неделю (68 часов; 34 учебные недели). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»  представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (изучается в 4-ом классе 1 час в неделю; всего 34  часа).  На 

основании проведённого анкетирования в  рамках данного предмета 

определен перечень преподаваемых модулей:  «Основы светской этики». 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х  

классах по 1 часу в неделю в каждом классе: в 1 классе - 33 часа (33 учебные 

недели), во 2-4-х классах - 34 часа (34 учебные недели).  
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Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4-х  классах по 1 часу в 

неделю в каждом классе: в 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), во 2-4-х 

классах - 34 часа (34 учебные недели).   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается в 1-4-х  классах по 1 часу в неделю  в 

каждом классе: в 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), во 2-4-х классах - 34 

часа   (34 учебные недели). 

Предметной область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который изучается в 1-4-х классах.  На 

занятия физической культурой отводится по 2 часа в неделю в каждом 

классе: в 1 классе -  66 часов (33 учебные недели), во 2-4-х классах - 68 часов 

(34 учебные недели). Третий час физической культуры вынесен во 

внеурочную деятельность на ОФП (общефизическая подготовка). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся.   

Во 2-4-х классах часть, формируемая участниками образовательных  

отношений,   представлена: 

- учебным предметом  «Информатика» во 2-4-х классах -34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели);  целью изучения информатики является 

формирование первоначальных представлений об информации и её 

свойствах, приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, а также навыков работы с информацией, как с применением 

компьютеров, так и без них; 

Количество учебных занятий за 4 учебных года: не менее 2 904 часов и 

не более 3 345 часов. 
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Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

 утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373  

2 - 4 классы 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  Итого 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 7,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 7,5 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский  язык) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики(модуль «Основы 

светской этики» 

- - - - - - 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

ИТОГО 22 22 22 22 22 22 22 22 22 198 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Математика и информатика Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 207 
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Внеурочная деятельность 

       Направление  

 

 

Классы  

Спортивно-

оздоровительное  

 

Духовно-

нравственное  

Социальное  Общеинтеллектуальное  Общекультурное  

2-е классы 3 8 6 12 1 

3-ьи классы 4 7 6 16 2 

4-е классы 5 9 8 6 6 
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	- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного...
	-приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря  2020 г. N 766 "О внесении изменений  в  федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального ...
	- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
	- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»


