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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-4 классы) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1»  

(МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1») 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1»  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обу-

чающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 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»; 

- «Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность» в действующей редакции; 

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

метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15 (опубликована на сайте 

http://fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

-  Уставом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образователь-

ного процесса, установленных Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, и 

http://fgosreestr.ru/


предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

НОО для 1-4 классов. Общее количество часов учебных предметов за 4 года – 2983 

часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня со-

ставляет: 

- для 2 - 4-х классов - не превышает 5 уроков (при включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической культуры в неделю) и один раз в неделю - 6 уроков 

(при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю).  

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- во 2 - 4-х классах - не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учеб-

ному предмету. 

Планируемые результаты во 2–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования уни-

версальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и обще-

ства. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициа-

тивы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 

для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учеб-

ных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечиваю-

щих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы (при 

наполняемости 25 человек) при изучении учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» во 2 – 4 классах. 

Для реализации учебного плана НОО могут использоваться возможности ди-

станционного обучения. 

В 2022-2023 учебном году в связи с введением в 1-х классах обучения по феде-

ральному государственному образовательному стандарту начального общего обра-

зования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 

286, по настоящему учебному плану обучаются 2-4 классы учреждения. Содержа-

ние пояснительной записки в части 1-х классов в настоящий учебный план не вклю-

чено.    

 



Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех име-

ющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу НОО, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 

 

⃰ «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 2 часов в неделю во 2 – 

4 классах. 

**«Основы религиозных культур и светской этики». Включает в себя учебный 

предмет «ОРКСЭ» в объеме 1 час в неделю в 4-х классах. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 2022 - 2023 учебном году 

будут реализовываться модули «Основы православной культуры», «Основы ислам-

ской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

***Предмет «Физическая культура» в 4 классе в обязательной части учебного 

плана предусмотрен в объеме 2-х часов в неделю. Для удовлетворения потребности 

в движении предусмотрены занятия физической культурой в рамках Программы 

внеурочной деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей и строится в соответствии с возможностями информаци-

онно-образовательной среды учреждения. Содержание ООП НОО, отводимое на 

№ 

п/п 
Предметная область Учебные предметы (модули) 

1.  
Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 

Литературное чтение  

2.  
Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке  

3.  Иностранный язык Иностранный язык (английский)* 

4.  Математика и информатика Математика 

5.  
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир  

6.  
Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики** 

7.  Искусство 
Музыка  

Изобразительное искусство 

8.  Технология Технология 

9.  Физическая культура Физическая культура*** 



ЧФУ в рамках учебного плана НОО, направлено на усиление предметов обязатель-

ной части:  

- русский язык – 2- 4 классы – 1 час;  

- литературное чтение – 2 - 4 классы – 2 часа;  

- математика – 2- 4 классы – 1 час. 

- окружающий мир – 2 - 4 классы – 1 час.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах с 17 апреля 2023 года 

по 19 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. Аттестационные материалы для оценки метапредметных и пред-

метных результатов (письменные контрольные задания, тесты) разрабатываются и 

определяются методическим объединением учителей начальных классов. Формы 

промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются на заседании педагоги-

ческого совета и утверждаются на учебный год.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

на уровне начального общего образования 

 

Предметная об-

ласть 

Учебные пред-

меты 

2 класс  3 класс  4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Проверочная ра-

бота 

Литературное чте-

ние  

Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Проверочная ра-

бота 

Литературное чте-

ние на родном 

(русском) языке  

Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 

Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Проверочная ра-

бота 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

Диагностиче-

ская работа 

Диагностиче-

ская работа 

Проверочная ра-

бота 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - Собеседование 

Искусство 

Музыка  Собеседование Собеседование Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Собеседование Собеседование Собеседование 

Технология Технология Собеседование Собеседование Собеседование 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

Тестирование Тестирование Тестирование 



 

Максимальная недельная нагрузка на уровне начального общего  

образования с учетом 5-дневной учебной недели 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объёма учеб-

ной нагрузки ООП НОО. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  17 18 18 18 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений  

4  5 5 5 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

Всего за 4 года не менее 2904 и не более 3345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 2-4 классов (5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

2 классы 3 классы 4 классы 

нед. год нед. год нед. год 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  3 102 3 102 3 102 

Литературное чтение  1 34 1 34 1 34 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 34 1 34 1 34 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

1 34 1 34 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 68 2 68 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 102 3 102 3 102 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 1 34 1 34 1 34 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное искус-

ство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  3 102 3 102 2 68 

Итого: 18 612 18 612 18 612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  1 34 1 34  1 34 

Литературное чтение  2 68 2 68 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика  1 34 1 34 1 34 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 1 34 1 34 1 34 

Итого: 5 170 5 170 5 170 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 782 23 782 23 782 

 



Учебный план на уровень начального общего образования для 2-х классов 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов (неделя/год) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
На  

уровень 

2021-

2022 
2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
2021-2025 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  2,76/91 3/102 3/102 3/102 11,76/397 

Литературное чтение  2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  2,76/91 3/102 3/102 3/102 11,76/397 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по модулям) 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

0,88/29 1/34 1/34 1/34 3,88/131 

Технология Технология  0,88/29 1/34 1/34 1/34 3,88/131 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  2,28/75 3/102 3/102 2/68 10,28/347 

Итого: 15,56/513 18/612 18/612 18/612 69,56/2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение  1/33 2/68 2/68 2/68 7/237 

Математика и ин-

форматика 

Математика  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 0,76/25 1/34 1/34 1/34 3,76/127 

Итого: 3,76/124 5/170 5/170 5/170 18,76/634 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

19,3/637 23/782 23/782 23/782 88,3/2983 

 



Учебный план на уровень начального общего образования для 3-х классов 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
На  

уровень 

2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 

2023-

2024 
2020-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  2,76/91 3/102 3/102 3/102 11,76/397 

Литературное чтение  2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  2,76/91 3/102 3/102 3/102 11,76/397 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по модулям) 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

0,88/29 1/34 1/34 1/34 3,88/131 

Технология Технология  0,88/29 1/34 1/34 1/34 3,88/131 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  2,28/75 3/102 3/102 2/68 10,28/347 

Итого: 15,56/513 18/612 18/612 18/612 69,56/2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение  1/33 2/68 2/68 2/68 7/237 

Математика и ин-

форматика 

Математика  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 0,76/25 1/34 1/34 1/34 3,76/127 

Итого: 3,76/124 5/170 5/170 5/170 18,76/634 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

19,3/637 23/782 23/782 23/782 88,3/2983 

 



Учебный план на уровень начального общего образования для 4-х классов 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
На 

уровень 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 
2019-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  2,76/91 3/102 3/102 3/102 11,76/397 

Литературное чтение  2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  2,76/91 3/102 3/102 3/102 11,76/397 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по модулям) 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 

0,88/29 1/34 1/34 1/34 3,88/131 

Технология Технология  0,88/29 1/34 1/34 1/34 3,88/131 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  2,28/75 3/102 3/102 2/68 10,28/347 

Итого: 15,56/513 18/612 18/612 18/612 69,56/2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное чтение  1/33 2/68 2/68 2/68 7/237 

Математика и ин-

форматика 

Математика  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 0,76/25 1/34 1/34 1/34 3,76/127 

Итого: 3,76/124 5/170 5/170 5/170 18,76/634 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

19,3/637 23/782 23/782 23/782 88,3/2983 

 


