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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Воронец 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

для 1-4 классов, осваивающих ФГОС НОО, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373  

на 2022-2023 учебный год 

 

I. Общие положения 
 

 

Учебный план для 2-4 классов МБОУ СОШ с. Воронец на 2022-2023 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным и введенным в действие Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013г. №1342, от 28 мая 

2014г. №598, от 17 июля 2015г. №734, от 01.03.2019 №95, от 10.06.2019 №286); 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России»»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических рекомендациях 

по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Данный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму Данный 

план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности,  утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ 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»; Постановлением 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"; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники из 

Федерального перечня учебников, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253, с изменениями от 18 мая 2020 г. № 

249. 



Учебный план МБОУ СОШ с. Воронец обеспечивает преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (по запросу участников 

образовательных отношений). 

В 2022 - 2023 учебном году по запросу участников образовательных отношений 

(родителей, законных представителей обучающихся) в качестве языка обучения – 100% 

выбор русского языка, изучение государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации заявлен 

русский язык (анкетирование показало, что родным языком для всех учащихся является 

русский язык).  

План устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между классами и уровнями обучения, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. 

Цели реализации учебного плана: 

- обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником 4 класса 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося основной школы, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи учебного плана: 

 обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС НОО; 

 удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

 создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся; 

 достигнуть цели ООП НОО МБОУ СОШ с. Воронец. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки: 

2 класс 3 класс 4 класс 

23 часа 23 часа 23 часа 

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

определяет продолжительность учебной недели (5-дневная – 2- 4 классы).  

Формой промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году согласно п. 3.3. Локального 

акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации учащихся» является годовая отметка по всем предметам 

учебного плана, которая выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок с 

учетом административных контрольных работ (по правилам математического округления: 

2,5=3, 3,5=4, 4,5=5), проведенных по итогам учебного года (при условии их проведения).  

Годовая отметка выставляется учителем за три дня до окончания учебного года.   

Промежуточная аттестация по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе осуществляется в форме индивидуальных и коллективных проектов с отметкой 

в журнале и личных делах «зачет/незачет». 

 Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования к результатам обучения в конце 

учебного года для учащихся 2-4 классов, оценивается качественно с указанием набранных 

баллов, успешности выполнения и сформированных универсальных учебных действий без 

фиксации в виде отметки. 

 

 

II. Особенности учебного плана для 2-4 классов 

 



Учебный план для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и является частью 

основной образовательной программы, реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ с. Воронец. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном (русском) языке); 

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики), 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). Изучение направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, родителям учащихся 2-4 классов было предложено изучение их детьми 

родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. По заявлениям 

родителей выявлено, что все родители 2-4 классов (100%) решили в качестве родного языка 

изучать русский язык и литературное чтение на родном русском языке (по 0,5 ч. в неделю). 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. На 

изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 



мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его содержание 

вводятся элементы основ безопасности жизнедеятельности, дорожной безопасности.  

Предметы «Технология», «ИЗО» и «Музыка» во 2-4 классах будут изучаться как 

самостоятельные курсы, на освоение которых отводится по 1 часу.  

На учебный предмет «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю. Введение 

третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объёма двигательной активности 

учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 

84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 

69, от 01.02.2012 № 74 в 4 классе в объёме 34 часа вводится комплексный учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики». В рамках этого курса будет изучаться 

модуль «Основы православной культуры» (по желанию родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Воронец Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022-2023 учебный год для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                     Классы  

Количество часов 

2 3 4 Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  

  

0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 3 9 

Информатика      

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 3 

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 2 6 

Итого: при 5-дневной учебной 

неделе 

20 20 20 61 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная 

учебная неделя) 

3 3 3 9 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 69 

 


