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Суслово 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

МБОУ «Сусловская СОШ»            на 2022-2023 учебный год 

(2-4 классы) 

    Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – МБОУ «Сусловская СОШ»), определяет объём учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

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

 (с изменениями); 

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

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания 

от 24-25 июля 2010 г. № 1) (реестр примерных программ, регистрационный номер 1); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 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»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Сусловская 

СОШ»; 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) № 632) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2020 № 345»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 г.№ 460   «О   

подготовке   к   введению   в   общеобразовательных   учреждениях Кемеровской области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05. 07. 2022 г. № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 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 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

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

- письма 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»; 



- письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации права на изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях»; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ "Сусловская СОШ" (новая редакция); 

- Устава МБОУ «Сусловская СОШ». 

Учебный план является частью ООП НОО МБОУ «Сусловская СОШ». 

Учебный план МБОУ «Сусловская СОШ» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределения по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный, компетентностный, личностно - 

ориентированный, здоровьесберегающий подходы и индивидуализацию обучения. 

  Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соотношении 80/20%. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, 

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 учащихся, приобщение их к    

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующем  

уровне  основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания            предметных 

областей, предусмотренные ФГОС НОО приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

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. 

2 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. 

3 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 чувст, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического  

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание  

и естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 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. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Планируемые результаты освоения учебных предметов приведены в рабочих программах 

учебных предметов в разделе «Программы отдельных учебных предметов (курсов)» основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (во 2- 4 классах по 4 часа в неделю), «Литературное чтение» (во 

2-4 классах по 3 часа). 

Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» должны быть достигнуты в рамках  изучения учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» - 2-3 классы по 1 часу в неделю, в 4 классах 

по 0,5 часа в неделю на каждый учебный предмет. 

Для достижения обязательного предметного результата предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и соблюдения прав учащихся на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся выбран русский язык. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю: английский 

язык, так как все учащиеся начальной школы выбрали для изучения  английский язык. 



  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (во 2-4 классах по 4 часа в неделю). 

  Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение во 2-4 классах отводится 2 часа в 

неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объёме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

 Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане учебными предметами 

«Музыка» (во 2-4 классах по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (во 2-4 классах 

по 1 часу в неделю). 

  Предметная область «Технология» во 2-4 классах в учебном плане представлена учебным 

предметом «Технология», на изучение которого отведено по 1 часу в неделю. 

  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (во 2-4 классах по 2 часа в неделю). Увеличение двигательной активности учащихся 

реализуется за счёт часов внеурочной деятельности, подвижных перемен, физкультминуток на 

уроках, участия в общешкольных соревнованиях, днях здоровья в течение учебного года, 

командных эстафетных играх, посещения учащимися спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, во 2-4 классах используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; во 2-4 классах на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебным 

предметом: 

- «Информатика» изучается со 2 класса по 0,5 часа в неделю для достижения обязательного 

предметного результата предметной области «Математика и информатика»: «приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности»; 

курсом: 

- «Математика и конструирование» - во 2-4 классах по 0,5 часа в неделю. 

Таким образом, учебный план для 2-4-х классов позволяет удовлетворить образовательные 

потребности и запросы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, обеспечить выполнение образовательных программ начального общего 

образования. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок установлен 

режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологическими правил и 

норм. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Сусловская СОШ» строится в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

Окончание учебных занятий: 

2 – 4 классы – 26.05.2023 года. 

Количество учебных недель: 

2 – 4 классы – 34 учебные недели 

  Количество учебных недель по четвертям: 

I четверть – 8 учебных недель и 2 дня 

II четверть – 7 учебных недель и 2 дня 

III четверть – 10 учебных недель и 1 день 

IV четверть – 8 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул – 30 календарных дней (в течение учебных занятий): 

- осенние - с 31.10.2022г. по 07.11.2022г. (8 дней); 



- зимние - с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. (12 дней); 

- весенние - с 24.03.2023 г.  по 02.04.2023 г.(10 дней). 

Летние каникулы – 2 – 4 классы с 27.05.2023 - 31.08.2023г..  

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

Продолжительность учебной недели в классах: пятидневная учебная неделя во 2-4 классах. 

Продолжительность уроков, курсов (соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6. 

СанПиН 1.2.3685-21): 

- со 2 по 4 классы продолжительность урока 40 минут; 

- во 2-4-х классах общий объем нагрузки – не более 5 уроков; 

- продолжительность курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по 40 минут; 

- между началом курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 

минут; 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв   

продолжительностью не менее 30 минут; 

- продолжительность уроков в режиме электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (онлайн-уроки): общее время работы учащегося 

за компьютером не должно превышать нормы за урок: во 2–4-м классах – 15 минут. 

Текущий контроль во 2-4 классах предусматривает пятибалльное оценивание достижений 

учащихся по учебным предметам. 

Оценивание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - 

безотметочное. По итогам учебного года в классный и электронный журналы выставляется 

отметка «зачет/незачёт». 

Промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий для учащихся и  проводится в следующих формах: 

- по русскому языку –  диктант с грамматическими заданиями; 

- по математике – контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка техники чтения; 

-по родному языку (русскому) и литературному чтению на родном языке (русском), 

иностранному языку, окружающему миру, ОРКСЭ, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре – тестирование. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле-мае 2023 г. в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ «Сусловская СОШ». 



Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

(2-4 классы) 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Классы 

2 3 4а 4б Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 1 1 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 0,5 0,5 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2* 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 22 22 22 22 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(6-ти дневная неделя) 

1 1 1 1 4 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Математика и конструирование» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 92 

На год 782 782 782 782 3128 

 

*На иностранный язык во 2 классе дополнительно к тарификации 2 часа за счет деления 

класса на подгруппы, при количестве учащихся >20 человек. 


