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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Нормативные документы: 

 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 декабря 2019 

года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

4. Приказ 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, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 845, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30 июля 2020 года «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 

года № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 

приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 

определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

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». 

10. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02 февраля 2020 года 

№ 2/20; https://fgosreestr.ru/. 

11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 мая 2022 

года № АЗ 686/03 «О разработке рабочих программ». 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/2_prikaz_649_02122019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/2_prikaz_649_02122019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/docs/2_prikaz_649_02122019.pdf
https://fgosreestr.ru/


12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

13 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

14. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области». 

15. Устав ОУ (утвержден Постановлением главы администрации 

Грайворонского района 31.01.2019г. № 49);  

16.  Образовательная программа ОУ (утверждена на педсовете протокол № 1 от  

31.08.2020г.) 

 

 

Учебный план (для ООП, обеспечивающих реализацию ФГОС) являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы уровня общего образования.  

Учебный план – документ, в котором реализуется конкретное содержание 

образования путем определения количества и названия учебных областей, учебных 

предметов; последовательности на изучение по классам; нормы учебного времени в часах 

в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Статья 15 Закона РФ «Об образовании» определяет учебный план «как разбивку 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 

обучения». 

Учебные планы уровней общего образования на 2022-2023 учебный год 

разрабатываются на основе перспективных учебных планов основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных учреждений.   

Требования к структуре и содержательному наполнению учебных  планов,  

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, нормативно закреплены соответствующими стандартами (п.19.3 

ФГОС НОО, 18.3.1. ФГОС ООО). 

 Обязательным приложением к учебному плану на текущий учебный год является 

перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности.  
Начальное  общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности  (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни) (п.1 ст.66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В 2022-2023 учебном году обучение в 2-4 классах организуется в соответствии с   

ФГОС второго поколения по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность урока во 2-4 классе составляет  40 минут. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

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

Методический комплект «Школа России» представляет собой  новое поколение 

программ и учебников для начальной школы, комплексно решающих задачи 

современного начального образования и направленных на реализацию новых стандартов 

второго поколения. 



Данный комплект направлен на развитие личности и обеспечение качественной 

подготовки обучающихся к продолжению обучения в основной школе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 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 начального общего образования представлена 

следующими предметными областями ((п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576): 

- Русский язык и литературное чтение,  

- Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- Иностранный язык,  

- Математика и информатика,  

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

 - Основы религиозных культур и светской этики,  

- Искусство,  

- Технология, 

- Физическая культура», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена следующими 

предметными областями («Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык»,  «Математика и информатика»,     «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,           

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,        входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» - предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык»  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами       «Русский язык»  во 2 -4 классах по  5 часов в неделю (по 1  ч. в неделю за 

счёт компонента, формируемого участниками образовательных отношений), 

 «Литературное чтение»    (4 ч. в неделю в 2-3 классе, 3 часа в неделю в 4 классе) , 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю во  II-IV классах).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Родной язык (русский)» в 2-4 классе по 0,5 часа, 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 2-4 классе по 0,5 час. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в 2-4 классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными  предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом      «Технология» (1 ч. 

в неделю в 2-4 классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На изучение учебного предмета «Физическая культура» 

учебным планом  предусмотрено  по 2 часа в неделю во 2-4 класах. 



В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Целью изучения учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также готовности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля (основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры; основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики), изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, по 

запросу родителей и интереса обучающихся,  представлена предметом «Русский язык»     

1 час во 2- 4 классе (в соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО на занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных предметов).   Выбор предмета  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

       Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»№273- ФЗ   от   29   декабря   2012   года   - глава   1,   статья   2,   п.22;   глава   

6,   статья   58,   п.1.,   Устава  образовательного учреждения, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся.   

       Целью промежуточной аттестации обучающихся является:   

       - повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 

объективную  оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в ОУ;   

       - повышение   ответственности   каждого   учителя-предметника   за   результаты   

труда,   за  степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определенного   

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом;   

       - установление   фактического   уровня   теоретических   знаний,   практических   

умений   и  навыков,   соотнесение  этого   уровня   с   требованиями   ФГОС   и   

основанием   для   перевода  в  следующий класс.   

       Результаты  промежуточной  аттестации  учитываются  при  выставлении  

итоговых  отметок  обучающимся 2-4 классов.  

       Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме письменных 

экзаменов по двум предметам с 26 по 31 мая.  

 



Учебный план 

МБОУ «Ивано-Лисичанская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

( программа  «Школа России») 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 
ОЧ ЧФУ ОО ОЧ ЧФУ ОО ОЧ ЧФУ ОО 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 1 4 1 4 1 

Литературное 

чтение 

4  4  3  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  0,5  

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5  0,5  0,5  

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

2  2  2  

Математика и информатика Математика 4  4  4  

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

-  -  1  

Искусство Музыка 1  1  1  

Изобразительное искусство 1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 2  2  2  

ВСЕГО обязательная часть 22  22  22  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  1  1  1 

ИТОГО    

 Максимальная нагрузка (5-ти дневная деля) 23 23 23 

ОЧ – обязательная часть 

ЧФУ ОО – часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



 



 


