
 



Пояснительная записка  

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Свирска» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

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

Федерации». 

2.        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 № 15. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

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

числа языков народов Российской Федерации». 

8. Устав МОУ «СОШ № 2 г. Свирска». 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – 

пять уроков за счет урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной 

неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

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, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
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преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

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. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

Обязательная часть учебного плана представлена без изменений на основе УМК 

«Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, 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. 

Учебный план школы составлен в соответствии с запросом учащихся, родителей 

(законных представителей) и направлен на удовлетворение этих запросов. 

 

Структура уровня начального общего образования 

 

1а 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

1б 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

1в 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

2а класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси»  

2б класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

2в 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

3а класс  

ФГОС УМК  

«Школа Росси» 

3б класс  

ФГОС УМК  

«Школа Росси» 

 

4а класс 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

4б класс  

ФГОС УМК 

«Начальная 

школа XXI века»  

4в класс 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 



 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» в 1–3-х классах осуществляется в рамках 

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

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

1–-х классах представлены в объеме 1 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часов в неделю в 1–4-х классах.  

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часов в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часов в неделю в 1–4-х классах.  

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании 

решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль 

«Основы светской этики. 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 1 классах, 2-4 классах-0,5 часа.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

часа в неделю в 1–х классах, 0,5 часа во 2-4-х классах.  

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1-х классах, 3 часа в неделю во 2-4-х классах. 

 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. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено: 

-углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных 

познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлен элективными курсами 

«Занимательная математика» (2 класс-1 час, 3 класс-0,5 часа), «Финансовая грамотность» (3 

класс-0,5 часа). 

 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии со ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. и согласно школьного приказа. 



Промежуточная (годовая) аттестация.  

В 1-4 классах – русский язык, математика, комплексная работа в формате теста. 

Итоговая оценка по предметам, выносимым на экзамен, выставляется в журнал как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок, округление производится по 

математическому правилу округления. Сроки проведения промежуточной (годовой) 

аттестации – апрель-май 2023 года.  

Промежуточная аттестация (входной контроль).  

во 2-4 классах по математике, русскому языку. Сроки проведения входного контроля – 

сентябрь 2022. 

Промежуточная (четвертная, годовая) аттестация.  

Результатом промежуточной (четвертной, годовой) аттестации по всем предметам 

учебного плана считаются результаты каждой четверти и учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации за четверть и год – последняя неделя октября 2022 

года, последняя неделя декабря 2022 года, последняя неделя марта 2023 года, последняя 

неделя мая 2023 года. 

 

  Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


