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                                                        Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.Учебный план    НОО разработан в соответствии с требованиями,  изложенными 

в следующих документах: 

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

Российской Федерации» (п. 3 ч. 1, ч. 4 ст. 41, п. 15 ч. 1 ст. 28, п. 9 ч. 1 ст. 34);  

 2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 

г. № 115 (п. 20),  

 3) постановление Главного санитарного врача Российской Федерацииот 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(п. п. 2.10.3, 3.4.16), 

далее – Санитарно-эпидемиологические требования и правила; 

 4) постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 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» 

(Таблица 6.6),  

 Уставом МБОУ «СОШ села Лорино» 

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

формируемой участниками образовательных отношений, разработан в 

соответствии с  ФГОС  НОО. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

недели в первую смену. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

В соответствии с ФГОС во 2-4 классах осуществляется изучение 

иностранного языка с учетом необходимых условий: наличием УМК и 

переподготовкой учителей.  

Мониторинг показал, что родители будущих четвероклассников выбрали 

модуль "Основы светской этики", протокол № 4 от 13.04.22  рассмотрен на 

заседании МО начальных классов. 

  Преподавание данного курса осуществляется с учетом необходимых 

условий: наличием УМК и подготовкой учителей. 

Учебный  план  реализуется  через  основную  образовательную  программу  

системы  УМК «Перспектива». Реализация  учебного  плана  начального общего  



образования  направлена  на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе:  

 учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  

умения  принимать, сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  

планировать,  контролировать  и  оценивать учебные действия и их 

результат;  

 универсальных учебных действий;  

 познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  

способности  к сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  

учителем  и  одноклассниками,  основы нравственного  поведения,  

определяющего  отношения  личности  с  обществом  и  окружающими 

людьми.  

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

формируемой  участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования  составляет  80 %,  а  часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений,  составляет 20% от общего объема.   

 Обязательные  предметные  области  учебного  плана:  

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика  и 

информатика,  обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура 
Обязательная  часть  учебного  плана  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 

ступенях основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 



.  

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  начального  

образования  и представлена  следующим  образом: 

 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

Литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Математика  и 

информатика  

 

Математика 

 

 

  Развитие  математической  речи, логического  и 

алгоритмического  мышления,  воображения, 

обеспечение  первоначальных  представлений  о 

компьютерной грамотности.  

Обществознание  

и 

естествознание  

 

Окружающий 

мир   

Формирование  уважительного  отношения  к  

семье, селу,  городу,  региону,  России,  истории,  

культуре, природе  нашей  страны,  её  

современной  жизни. Осознание  ценности,  

целостности  и  многообразии  

окружающего мира, своего места в нем.  

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Воспитание  способности  к  духовному  

развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

Формирование  первоначальных  представлений  о 

светской  этике,  об  отечественных  

традиционных религиях,  их  роли  в  культуре,  



истории  и современности России.  

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 Развитие  способности  художественно-

образного.  

Эмоционально-ценностному  восприятию 

произведений  изобразительного  и  музыкального  

искусства,  выражению  в  творческих  работах  

своего отношения к окружающему миру.  

Технология   Технология   Формирование  опыта  как  основы  обучения  и 

познания,  осуществления  поисково-

аналитической  

деятельности  для  практического  решения 

прикладных  задач  с  использованием  знаний, 

полученных  при  изучении  других  учебных 

предметов;  формирование  первоначального  

опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Физическая  

культура  

 

Физическая  

культура  

 

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному 

физическому,  нравственному  и  социальному 

развитию,  успешному  обучению,  формирование 

первоначальных  умений  саморегуляции  

средствами  

физической  культуры.  Формирование  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 
 Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 

отношений, обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, 

использовано: при пятидневной  рабочей  неделе  (2-4  классы)  1 час  части,  

формируемой  участниками  образовательных отношений,  отводится  на изучение  

русского языка, а также внеурочной деятельности, осуществляемой во второй 

половине дня. Преподавание родного языка ведется за счет 2 часов внеурочной 

деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки, но являются обязательными для 

финансирования. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное и социальное направление).  

Количество часов, отведенных на освоение  обучающимися  учебного  плана  

общеобразовательного  учреждения,  состоящего  из обязательной  части  и  части,  

формируемой  участниками  образовательных отношений,  не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной неделе, не 

более 

При 5-дневной не более 

2 - 23 

3 - 23 



Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 

классов – не более 5 уроков.  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Обучение в первых классах организуется только в первую  смену  при  

пятидневной  неделе  с  максимально  допустимой  недельной  нагрузкой  в  21 

академический  час  и  дополнительными  недельными  каникулами  в  середине  

третьей  четверти.  

Согласно  СанПиН  1.2.3685-21  рекомендовано  проводить  не  менее  3-х  уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

 Продолжительность  учебного  года во 2-4 классах – не менее 34 недель.  

Учебный план для 2-4 классов по ФГОС НОО (недельный) 
Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Всего 

II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 3 7 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

4 - 23 



Физическая культура 1 1 0 2 

Учебные недели 34 34 34 102 

Всего часов 782 782 782 2346 

Рекомендуемая учебная неделя при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка,  предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

23 23 23  

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации  

в 2-4 классах на 2022-2023 учебный год: 

предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Английский язык контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

  проект 

Музыка тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное искусство тестирование тестирование тестирование 

Технология тестирование тестирование тестирование 

Физическая культура тестирование тестирование тестирование 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ   НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование по ФГОС НОО 

Порядк

овый 

номер 

учебни

ка 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательства) 

 Учебники для реализации обязательной части основной образовательной программы 



 Начальное общее образование 

 Русский язык и литературное чтение 

 Русский язык (учебный предмет) 

1.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях 

2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

2.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях 

3 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

3.  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях 

4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Литературное чтение (учебный предмет)  

4.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

5.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 3 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

6.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Иностранный язык (предметная область) 

 Иностранный язык,  Английский язык (учебный предмет) 

7.  

Н.И. Быкова, Д.Дули и 

др. 

Английский язык. 2 класс. В 

2-х частях 2 

2021г 

Издательство 

"Просвещение" 

http://www.prosv.ru

/umk/vereshchagina/ 

8.  

Н.И. Быкова, Д.Дули и 

др. 

Английский язык. 3 класс. В 

2-х частях 3 

2021г 

Издательство 

"Просвещение" 

http://www.prosv.ru

/umk/vereshchagina/ 

9.  

Н.И. Быкова, Д.Дули и 

др. 

Английский язык. 4 класс. В 

2-х частях 4 

2021г. 

Издательство 

"Просвещение" 

http://www.prosv.ru

/umk/vereshchagina/ 

 Математика и информатика (предметная область) 

 Математика (учебный предмет) 

10.  
Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 



11.  
Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

3 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

12.  
Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука 

Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 

4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Окружающий мир (учебный предмет) 

13.  
Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

14.  
Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 3 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

15.  
Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

 Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет) 

16.  
Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики 

4 

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

https://catalog.prosv

.ru/item/23376 

 Искусство (предметная область) 

 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

17.  
Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

18.  
Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

3 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

19.  
Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 

4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Музыка (учебный предмет) 

20.  
Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

21.  Критская Е.Д., Музыка 3 2020г. www.1-4.prosv.ru 



Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Издательство 

"Просвещение" 

22.  
Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Технология (предметная область) 

 Технология (учебный предмет) 

23.  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Технология 

2 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

24.  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Технология 

3 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

25.  
Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.,  

Технология 

4 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Физическая культура (предметная область) 

 Физическая культура (учебный предмет) 

26.  
Матвеев А.П. Физическая культура 

2 

2021г. 

Издательство 

"Просвещение" 
 

27.  
Матвеев А.П. Физическая культура 

3 

2021г. 

Издательство 

"Просвещение" 
 

28.  
Матвеев А.П. Физическая культура 

4 

2021г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

29.  
Лях В.И. Физическая культура 

2-4 

2021г. АО 

Издательство 

"Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


		2022-06-10T17:25:56+1200
	Селимов Халид Исаевич




