
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова является документом, распределяющим 

учебное время, отводимое на изучение различных учебных предметов, определяющим 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся. 

МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова реализует учебный план в преемственности с учебным 

планом 2022-2023 учебного года и в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

 

- федерального уровня: 

o  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" с изменениями. 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования, 

утвержденный приказом № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции Приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576.  

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

o Примерная основная образовательная программа начального общего образования. (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

o Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 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».  

o Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

o Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России»; 

o Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 « О внесении изменений в 

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 
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o Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

o Информационного письма федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

российской федерации от 20.06.2018 № 05-192 по вопросам изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации. 

o Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении информации». 

Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе 

русского как родного. 

o Письмо МО РФ от 25.09.2000  № 202/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»;  

o Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001. «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы».  

o Письмо МО РФ от 20.02.1999  № 220/11-13 «О недопустимости перегрузок учащихся в 

начальной школе»; 

o Письмо МО РФ от19.11.1998  № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»; 

o Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения»; 

 

-нормативных документов Министерства образования Ульяновской области: 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного Стандарта общего образования»; 

 

-нормативных документов Управления образования администрации г. Ульяновска: 

o Письмо Управления образования администрации города Ульяновска «Об организации 2022-

2023 учебного года» от 12.07.2022г. №4457; 

-нормативных документов МБОУ СШ№5 им. С.М. Кирова: 

o Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города Ульяновска 

«Средняя школа № 5 им. С.М. Кирова».  Зарегистрирован администрацией Приказ управления 

образования Администрации г. Ульяновска № 1196 от 12.12.2018 

 

o Основная образовательная программа начального общего образования. Принята на 

Педагогическом совете. Протокол № 2 от 14.10.2019  Утверждена Приказ от 14.10.2019  № 235д. 

 

1. Начальное общее образование 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план входит в 

организационный раздел основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова. Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан для 2-4 

классов, продолжающих обучение по Стандарту-2009. 

     

Учебный план для 2 – 4 классов обеспечивает реализацию требований Стандарта и 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ начального общего 

образования. Учебный план составлен на основе федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009), с учётом всех изменений. 

 

 

Учебный план определяет: 
 состав и структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на  родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам и учебным предметам; 

 общий объем и  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

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 ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

Общая структура  учебного (образовательного) плана 2-4-х классов  имеет  две части:   

 

1 часть: обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые  реализуются 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. 

 

2 часть, формируемая участниками   образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов (русского языка) 

обязательной части. 

Начальный уровень образования  МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова определен 4-летним 

нормативным сроком освоения программ начального общего образования в режиме пятидневной 

учебной недели. 

Содержание начального общего образования в МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова реализуется 

средствами образовательной системы с использованием программы для общеобразовательных 

учреждений начального общего образования: завершенной предметной линии учебников  

«Школа России» 
в  которые включены предметы: 

 Английский язык по программе по FORWARD (М.В. Вербицкая); 

 Музыка по программе  по программе В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр.  

 Физическая культура по программе: Ляха В.И.  



Учебники  завершенной предметной линии  «Школа России» включен  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, который 

утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254   

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на основании добровольного выбора родителей в 4 классах. На эти предметы отводится 

по 0,5 часа в год. «Литературное чтение на родном (русском) языке» ведется в первом полугодии 

в количестве 17 часов, предмет «Родной язык (русский)» ведется во втором полугодии в 

количестве 17 часов. 

Образовательная область «Иностранный язык» учебный предмет «Английский язык» 

изучается со 2 класса, 2 часа в неделю. Во всех начальных классах при организации занятий 

производится деление на подгруппы. 

Область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена курсом   

«Окружающий мир» А.А. Плешакова («Школа России»). Данный предмет является ин-

тегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. На данный курс по программе отводится 2 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена курсом «Математика» 

М.И.Моро, Волкова С.И., Степанова С.В.и др. Он   органически включает в себя 

информационное направление, как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. 

Направленность  на формирование приёмов умственной деятельности  в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, 

формирует у младших школьников представление о моделировании. Разделы программ по 

математике «Работа с данными» (43 часа с 1 по 4 класс) и «Работа с информацией» (57 часов) 

реализует достижение планируемых результатов ООП НОО в области первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Кроме этого,  информатика, направленная на достижение планируемых результатов ООП 

НОО и на обеспечение компьютерной грамотности, изучается в 4А классе  в качестве учебного 

модуля в рамках предмета «Технология» по программе Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. («Школа 

России») 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствие с  запросами 

родителей и обучающихся  изучается в 4 классах 1 час в неделю (всего 34 часа в год) и 

представлен двумя модулями «Основы светской этики» по 1 часу в каждом классе , «Основы 

православной культуры»- еще 1 час для общей группы параллели.  

Часы, принадлежащие ко II части учебного плана «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» с учетом выбора родителей распределяются для изучения 

предмета  «русский язык»: во 2-4  классах -1час. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 

№ 

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 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства  России,  о языке 

как  основе национального самосознания. развитие диалогической и 



родном языке 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 чувств, 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 

(Окружающий 

мир) 

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 –(недельная   сетка)   на 2022-2023 учебный год 

для 2-4 классов начальной школы, реализующих ФГОС НОО. 

(Пятидневная рабочая неделя). 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 2-е классы 3-и классы 4-и классы Всего 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3,5 3,5 23 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 2,5 2,5 21 

Родной язык и 

литературное 

чтение на  

родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

    0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке. 

    0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 4 4 4 4 4 24 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 2/1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого  22 22 22 22 22 22 132/13 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

6 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая   недельная 

нагрузка  
23 23 23 23 23 23 138/13 



Учебный  план – годовая сетка на 2022-2023 учебный год 

для 1-4 классов начальной школы, реализующих ФГОС. 

(Пятидневная рабочая неделя). 

Предметные области 

учебные  

предметы  

           классы 

Количество часов в год 

Всего 

II III IV 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 119 
391 

Литературное чтение 
136 136 85 

357 

Родной язык и 

литературное чтение на  

родном языке 

Родной  язык (русский) 
  17 

17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке.   17 
17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика  
136 136 136 

408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
68 68 68 

204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – 34 

34  

Искусство 

Музыка 34 34 34 
102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 
102 

Технология  Технология  34 34 34 
102 

Физическая культура 
Физическая культура 102 102 102 

306 

Итого: 748 748 778 
2274 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 34 34 34 
102 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка  782 782 782 2346 

На 2022-2023 учебный год: 2274 ч. * 2 класса в параллели=4548ч+ 34ч на один модуль 

ОРКСЭ+204 деление на подгруппы=4786ч. за год 

Общий объем аудиторной нагрузки на начальном уровне образования для выпускников 4 

классов 2022-2023 учебного года составляет за четыре года 3039 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС (от 2904ч. до 3345 ч.). 

 Внеурочная  деятельность   выведена за  рамки   учебного  плана   согласно  приказа  

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 26.11 2010 г. № 1241  «О  внесении  

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования».  



Внеурочная  деятельность является  частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования,  направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (Спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Организация промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о форме, 

периодичности и порядке текущей  и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №5 им. 

С.М. Кирова. 

Текущая аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первом  

уровне обучения – за триместры.  Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период 

выставляются за 2 дня до его окончания. 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 

оценивания на усмотрение учителя. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными 

календарным учебным графиком. Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной 

деятельности 

Промежуточная аттестация  

 

 во 2-3–х классах проводится в форме  контрольных работ по математике, контрольных 

диктантов с грамматическим заданием по русскому языку.  Содержание контрольных 

измерительных материалов включено в приложение к ООП НОО.  

 в 4 классах – в форме всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике. 

окружающему миру. 

Промежуточная аттестация по остальным   предметам  учебного плана проводится в 

следующих формах:  

 диагностические работы - по литературному чтению и окружающему миру во 2-3 классах, 

 лексико-грамматический тест  и  аудирование по иностранному языку; 

 выставление итоговой оценки за год на основе оценок за промежуточную аттестацию (по 

триместрам) без проведения аттестационных работ по музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре. 

Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности  универсальных 

учебных действий 2- 4 классов - в форме комплексной контрольной работы по материалам ООП 

НОО.  

Дети с ОВЗ и учащиеся обучающиеся на дому по медицинским показателям, аттестуются 

только по предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом 

директора школы. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки  с 10.05.2023г. по 25.05.2023г. во 2-4 классах 

по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и комплексная 

контрольная работа во 2-4 классах. В 4 классах промежуточная аттестация в форме ВПР 

проводится по отдельному, сформированному школой графику на основе рекомендуемых сроков 

ФИОКО. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в следующих 

формах: 



 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

ВПР 

Литературное 

чтение 

диагностическая работа 

Родной  язык 

(русский) 

   Курс изучается 

без отметок 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке. 

   Курс изучается 

без отметок 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  лексико-

грамматический 

тест  и  

аудирование 

лексико-

грамматический 

тест  и  

аудирование 

Математика  Контрольная работа ВПР 

Окружающий 

мир 

Диагностическая работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

   Без 

аттестационной 

процедуры на 

основе 

наблюдений. 

Музыка Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

Изобразительное 

искусство 

Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

Технология  
Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

Физическая 

культура 

Без аттестационной процедуры на основе текущих отметок за триместры. 

 

Промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности  универсальных учебных 

действий 2- 4 классов - в форме комплексной контрольной работы по материалам ООП НОО. 
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