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Пояснительная записка 

к учебному плану обучающихся 2-4 классов 

МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый на 2022-2023учебный год 

 

Учебный план обучающихся 2-4 классов МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     № 

273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарными правилами СП 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 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями) 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

В МОБУ СОШ №7 п.Весёлый в 2022-2023 учебном сформированы следующие классы:   

- 2а класс (25 обучающихся, из них один обучающийся по АООП ОВЗ (вариант 7.1), один 

обучающийся по АООП ОВЗ (вариант 7.2) обучаются инклюзивно по индивидуальному учебному 

плану),  

- 3а класс (15 обучающихся),   

- 4а класс  (22 обучающихся, из них один обучающийся по АООП ОВЗ (вариант 7.1), двое 

обучающихся по АООП ОВЗ (вариант 7.2) обучаются инклюзивно по индивидуальному учебному 

плану). 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 п. 

Веселый, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый направлен на достижение следующих целей: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников, обеспечения 

безопасности учащихся, их эмоционального благополучия;  

2. Развитие творческих способностей школьников с учётом их индивидуальных особенностей; 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка;  

3. Формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания, получения ими опыта осуществления различных видов деятельности;  



4. Оказание помощи школьникам в овладении основами грамотности в различных её проявлениях;  

5. Передача каждому ребёнку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

миром и с самим собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Обучение обучающихся 2-4 классов в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в 2022-2023 учебном 

году осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа России». Учебный план 

разработан для 5 – дневной учебной недели, обучение осуществляется в одну смену. Начало 

занятий – 08.30 часов. Во 2-4 классах продолжительность учебного года - 34 учебные недели. В 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» две перемены  (после  второго и  третьего 

уроков) носят динамический характер и длятся по 20 минут. Длительность урока – 40 минут. 

Учебный год  начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  во 2 – 4 

классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели.  

При конструировании учебного плана начального общего образования  учитывались  

принципиальные особенности организации образовательной деятельности, прописанные                                 

в основной образовательной программе начального общего образования МОБУ СОШ №7                              

п. Весёлый, а именно:  

Особенностью содержания начального общего образования в условиях ФГОС НОО  

является не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий (Далее - УУД) в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Уровень сформированности  УУД  в полной мере зависит 

от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности  обучающихся; 

В структуре учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 2-4 классов представлены все 

предметные области и учебные предметы, заявленные в примерной основной образовательной 

программе начального общего образования. Учебный план определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам в соответствии с реализуемой в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый основной 

образовательной программой начального общего образования (Далее – ООП НОО). Все учебные 

предметы, факультативные курсы учебного плана имеют программно-учебно-методическое, 

учебно-материальное и кадровое обеспечение (Приложение 2,3,4,5). 

Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

В учебный план МОБУ СОШ №7 п.Весёлый 2-4 классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»); 



-Родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном русском языке»); 

- Иностранный язык («Иностранный язык»); 

- Математика и информатика («Математика»); 

- Обществознание и естествознание («Окружающий мир»); 

-Основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных культур и светской 

этики»); 

- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

- Технология («Технология»); 

- Физическая культура («Физическая культура»); 

В основе структурирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  лежат принципы выборности, преемственности и интеграции.  По 

запросу родителей (законных представителей) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений введены учебные предметы «Изобразительное искусство» (по 0,5 

часа в неделю во 2,3 классах), «Технология» (по 0,5 часа в неделю во 2,3 классах).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый для обучающихся начальной школы представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

 Русский язык в обязательной части учебного плана изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официально – деловой и социокультурных сферах (5 часов в неделю  во 2-3 классах). 

Учебный предмет «Литературное чтение» напрямую связан с формированием духовности, 

патриотизма, уважения к национальным традициям и ценностям, воспитанием нравственности. В 

обязательной части учебного плана МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый на освоение учебного предмета 

«Литературное чтение» во 2  классе  по 2 часа в неделю, в 3,4 классах – 3 часа в неделю (за счёт 

перераспределения учебных часов из предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»).  

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

плане представлена учебными предметами: «Родной  язык (русский)» (по 1 часу  во 2, 3 классах), 

«Литературное чтение на родном русском  языке» (1 час во 2   классе).  

Предметная область «Иностранный язык» в учебном плане МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 

обучающихся начальной школы представлена учебным предметом «Иностранный язык» 

(английский). В обязательной части учебного плана МОБУ СОШ  № 7 п. Весёлый на освоение 

учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах выделено по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной  части учебного плана 

МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 2-4 классов представлена учебным предметом «Математика» (по 4 

часа в неделю) 

Предметная область «Естествознание и обществознание» во 2-4 классах представлена в 

обязательной части учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый учебным предметом 

«Окружающий мир» (по 2 часа в неделю). В содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной 

направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

С целью адекватного восприятия обучающимися идей патриотизма и толерантности, 

повышения интереса к истории и культуре страны, своей родословной, семейным традициям в 

обязательную часть учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый введён комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс – 1 час в неделю). На основании 

заявлений родителей (законных представителей) и выбора обучающихся определён модуль 

«Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» в обязательной части учебного плана для обучающихся 1-

4 классов представлена учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» (по 1 часу в неделю), учебный предмет «Изобразительное 

искусство» (по 0,5 часа в неделю во 2-3 классах, 1 час в неделю в 4 классе). По заявлению 



родителей (законных представителей) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений во 2, 3 классах добавлено 0,5 часа на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство».  

Предметная область «Физическая культура» в обязательной части учебного плана МОБУ 

СОШ № 7 п. Весёлый представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Технология» в обязательной части учебного плана МОБУ СОШ № 7 

п. Весёлый представлена учебным предметом «Технология» (0,5 часа в неделю во 2-3 классах, 1 

час в неделю в 4 классе). По заявлению родителей (законных представителей) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений во 2-х, 3 классах добавлено 0,5 часа на 

изучение учебного предмета «Технология».  

Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования (1 – 4 классы), сформирован на 

основе ФГОС НОО с учетом примерного учебного плана начального общего образования 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

соответствует примерному учебному плану в части максимальной нагрузки на 1 обучающегося. 

Формой промежуточной аттестации за курс 2-4 классов, проверяющей сформированность 

метапредметных результатов, является итоговая комплексная контрольная работа, которая в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ №7 п.Весёлый» 

проводится на последней неделе апреля.  

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2023 года по 12 мая 2023 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 

Форма промежуточной 

 

аттестации 

2,3 Русский язык Диагностическая работа 

2,3 Литературное чтение Тестирование 

2,3 Родной язык (русский) Диагностическая работа 

2 Литературное чтение на родном языке 
Результат накопленной 

оценки 

2,3 Иностранный язык Тестирование 

2,3 Математика Контрольная работа 

2,3 Окружающий мир Контрольная работа 

2,3 Музыка 
Результат накопленной 

оценки 

2,3 Изобразительное искусство Творческая работа 

2,3 Технология Практическая работа 

2,3 Физическая культура 
Результат накопленной 

оценки 

4 Русский язык ВПР 

4 Литературное чтение Тестирование 



4 Иностранный язык Тестирование 

4 Математика ВПР 

4 Окружающий мир ВПР 

4-й 
Основы религиозных культур и светской этики (4-

й класс) 
Творческая работа 

4 Музыка 
Результат накопленной 

оценки 

4 Изобразительное искусство Творческая работа 

4 Технология Практическая работа 

4 Физическая культура 
Результат накопленной 

оценки 

 

 

 

                   Директор  МОБУ СОШ №7 п. Весёлый: _________________С.Ю.Кулемина 



 

Учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый  на 2022-2023 учебный год (начальное общее образование) 

 
Предметная область Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

недельных 

часов/с 

учётом 

деления 

Всего 

годовых 

часов/с 

учётом 

деления 

2 класс 3 класс 4 класс 

а (25 

человек) 

* а 

 (17 человек) 

* а (27 

человек) 

* 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 15 510 

Литературное чтение 2 2 3 3 3 3 8 272 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 - - 2 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

1 1 - - - - 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 12 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 6 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 3 102 

 Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 68 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 68 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 9 306 

ИТОГО: 22 22 22 22 23 23 67 2278 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 - - 2 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - 1 34 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 23 23 23 69 2346 

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 

обучающегося 

782 782 782 782 782 782 2346 2346 

 

 

 

Ответственный за разработку учебного плана:  ____________________Н.П.Лесных,  заместитель директора МОБУ СОШ №7 п. Весёлый
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