
 

 



Учебный  план  

начального общего образования 

  в соответствии с ФГОС 2021  на 2022 – 2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 

   (2-й – 4-й классы) 

Учебный план начального общего образования (2-4 класс) МБОУ Семячковской  СОШ  

(далее - учебный план)  разработан  в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа  Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712)  

(далее – ФГОС НОО);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 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»; 

- Уставом МБОУ Семячковской СОШ; 

-  Основной образовательной программой НОО МБОУ Семячковской СОШ. 
 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы школы. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 и Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «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)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, предусматривает:  

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1- 4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник – 
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пятница с 9-00; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: 

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 

3 дня в неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем 

предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и 

подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 

минут – во 2-4 четверти; 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

Расписание    звонков во 2-4 классе: 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 9:00 9:45 

2 9:55 10:40 

3 11:00 11:45 

4 11:55 12:40 

5 12:50 13:35 

6 13:55 14:40 

7 14:50 15:35 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

Учебный предмет «Русский язык»     2-3 классах - 5 часа в неделю, 4 класс – 4,5 часа 

Направлен  на 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; овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Учебный предмет «Литературное чтение»  2-3 классах - 4 часа в неделю, 4 класс- 3,5 часа 

Ориентирован  на понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, нравственности; успешности обучения по всем предметам; осознание 

значимости чтения для личного развития и формирование потребности в систематическом 

чтении; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков  героев; успешности обучения по всем предметам и достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетенции, общего речевого развития. 

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

Учебный предмет «Родной язык (русский)»   2 - 4 класс – 0,5 часа в неделю 

Направлен  на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней; на понимание 

взаимосвязи языка, культуры и истории народа. Овладение основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике; совершенствование 



различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 

письма), соблюдение норм речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)»  2 - 4 класс – 0,5 часа в 

неделю  и ориентирован на понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. Как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; на осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; успешности 

обучения по всем предметам и достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетенции, общего речевого развития. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» 

2 - 4 класс - 2 часа в неделю направлен на приобретение первоначальных навыков 

общения в устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, расширение лингвистического кругозора; 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. 

Предметная  область  «Математика  и информатика»      Учебный предмет «Математика» 

2-4 классах - 4 часа в неделю.  Направлен  на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, математической речи; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. 

Предметная область   «Обществознание   и   естествознание»   представлена   предметом 

«Окружающий мир».    2-4 классы - 2 часа в неделю  

Направлен  на понимание особой роди России в мировой истории; на воспитание любви и 

уважения к Родине, природе, своему городу, семье, истории и культуре; осознание целостности 

окружающего мира; освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы, норм здоровьесберегающего поведения; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»    4 класс- 1 час в 

неделю направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; воспитание 

нравственности, основанной на свободе вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Проведение занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется с учетом выбора модулей учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

Предметная    область    «Искусство»        Учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу в неделю в каждом классе с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ художественной 

культуры, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творческом общении с искусством; овладении практическими умениями и 

навыками восприятия, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании). 



Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- хоровых произведений, импровизации. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

1-4 класс - 1 час в неделю формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения; 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. 

Предметная   область    «Физическая    культура»    Учебный предмет «Физическая 

культура»  1-4 класс - 2 часа в неделю. Направлен  на формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального, психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - 1 раз в год. 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы: 
 

Предмет Класс Форма аттестации 

Русский язык 2-4 Диктант  

Литературное чтение 2-4 Тестирование  

Родной язык (русский) 2-4 Тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русском) 2-4 Тестирование 

Иностранный язык 2-4 Контрольная  работа 

Математика 2-4 Контрольная  работа 

Окружающий мир 2-4 Тестирование  

Музыка 2-4 Тестирование  

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа (рисунок) 

Технология  2-4 Творческая работа 

Физическая культура 2-4 Зачет   

Основы религиозных культур и светской этики 4 Тестирование               

           Уровень сформированности универсальных учебных действий по итогам года 

проверяется  в 1-4-х классах в форме комплексной контрольной работы на материале учебных 

предметов русского языка, математики, литературного чтения и окружающего мира. 
 В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» реализуется  

через план внеурочной деятельности: 
 

Направление 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравствен 

ное 

КВД «Брянский край. Природа 

родного края» 

КВД «Брянский край. История 

родного края» 

КВД «Брянский край. Культура 

родного края» 

Часы общения,   тематические 

мероприятия,   взаимодействие 

с семьями, тематические 

мероприятия направленные на 

духовно- нравственное 

развитие личности экскурсии 

Часы общения,   тематические 

мероприятия,   взаимодействие 

с семьями, тематические 

мероприятия направленные на 

духовно- нравственное 

развитие личности экскурсии 

Часы общения,   тематические 

мероприятия,   взаимодействие 

с семьями, тематические 

мероприятия направленные на 

духовно- нравственное 

развитие личности экскурсии 

  Спортивно-      

оздоровитель

ное 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, игры, 

прогулки), часы общения, 

тематические мероприятия, 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, игры, 

прогулки), часы общения, 

тематические мероприятия, 

Занятия на воздухе 

(спортивный час, игры, 

прогулки), часы общения, 

тематические мероприятия, 



Дни Здоровья Дни Здоровья Дни Здоровья 

   Общеинтел- 

лектуальное 

Тематические мероприятия, 
интеллектуальные 
игры, экскурсии, 
проектная  деятельность 

Тематические мероприятия, 
интеллектуальные игры, 

экскурсии, проектная 

деятельность, олимпиадная 

деятельность 

Тематические мероприятия, 

интеллектуальные игры, 

экскурсии, проектная 

деятельность, олимпиадная 

деятельность 

Общекуль 

турное 

Часы общения, экскурсии,    

Тематические мероприятия, 

праздники, акции, месячники 

Часы общения, экскурсии,    

Тематические мероприятия,  

праздники, акции, месячники 

Часы общения, экскурсии,    

Тематические мероприятия, 

праздники, акции, месячники 

Социальное 

Часы общения, экскурсии, 
тематические мероприятия,  

акции, недели, месячники 

Часы общения, экскурсии, 
тематические мероприятия,  

акции, недели, месячники 

Часы общения, экскурсии, 
тематические мероприятия,  

акции, недели, месячники 
 

 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в 2022 – 2023 

учебном году в МБОУ Семячковской СОШ  объединяются   3 и 4 классы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру, родному языку (русскому), 

литературному чтению на родном языке (русском), технологии, изобразительному искусству  и 

2 и 3  классы по физической культуре, музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  

 начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО,  

от «6» октября 2009 г. № 373  на 2022-2023 учебный год  (2-й – 4-й классы) 

 (недельный/годовой) 
 

Предметные  

области 

Учебные  предметы  

Классы 
Количество часов в неделю /год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/41 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32 119 15,5/ 523 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык3 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

язык3 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Итого: 21/ 693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

(5-дневная учебная  неделя) 

  21/ 693   23/782      3/782    23/782 90/3039 

 

 

                                                             
1 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  5 часов, в 

другую – 4часа. 
2 «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  4 часов, в другую 

–3часа. 
3В связи с обязательным введением в 2019-2020 учебном году учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке» общеобразовательная организация вправе 
самостоятельно определить количество часов в неделю, отведенное на изучение учебных предметов 

обязательной части учебного плана, при этом обеспечив в полном объеме освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. В данном варианте примерного учебного 
плана 1 час по учебному предмету  «Физическая культура» может быть восполнен при организации 
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
	«Окружающий мир».    2-4 классы - 2 часа в неделю

