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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения здоровья. Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского 

района»» на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными 

тандартами. Во 2 - 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2009. 

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, 

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 

ребования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

оциальной 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, и 

предусматривает: 

Четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов; 

Для обучающихся 2 - 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник - пятница с 9-00 до 

2-45 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 9-00 до 13-50 (5 уроков, 3 дня в неделю); 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели:   для обучающихся 

I-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: во 2-

-м - до 1,5 ч, в 4-м - до 2 ч (по всем предметам); изучение информационных и коммуникационных технологий 

интегрировано в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

Расписание звонков во 2-4 классе: 

 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов   части, формируемой   

участниками   образовательных   отношений, в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией ОУ:  
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В  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном языке»  с  целью  

удовлетворения  потребностей      обучающихся  на  изучение  родного    языка  как   инструмента    

познания    национальной    культуры    и   самореализации в ней, развитие познавательного интереса к 

родному языку,   а через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и «Литературное   

чтение  на  родном  языке»  выделено  по  0,5  часа  из  части  формируемой   участниками 

образовательных отношений.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в  2,3,4 классе по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников системных знаний 

умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере 

жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», 

предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов. 

«Физическая культура» изучается в 2-4-х классах по 3 часа в неделю в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (музыка и ИЗО) и 

«Технология», проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «ИЗО» – 1 час в неделю, Технология 

– 1 час в неделю в соответствии с учебными пособиями. Со 2 класса изучается иностранный язык 

(английский). 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России» учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается 1 час в неделю в 4-ом классе, с изучением модуля, выбранным законными представителями 

обучающихся 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

С целью формирования  основ  финансовой  грамотности  в 4 классах курс «Основы финансовой 

грамотности» интегрируется с предметами  «Окружающий мир» и «Математика». 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в соответствии с «Положением МБОУСОШ № 

9 о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»  

Урок Начало урока Окончание урока 
1 9:00 9:40 
2 9:50 10:30 
3 10:50 11:30 
4 11:55 12:35 
5 12:45 13:25 
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ОРКСЭ -   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, промежуточная 

аттестация проводится в форме защиты проекта. 

Учебный год в 2-4 классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 2 - 4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной), не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

на 2022-2023 учебный год 

Уровень начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Итого 

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 язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

  1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Максимально допустимая нагрузка при 5- ти дневной 

учебной неделе 

23 23 23 69 
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Особенности учебного плана для II - IV классов, ФГОС 2009 

2-4 классы по 34 часа за год. 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек). 

Также производится деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее - 

ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых религий», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором родителей 

обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы учебные группы: 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

«Основы православной культуры» 

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 

• 1-4 класс - «Начальная школа 21 века»
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  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения за счет внутренних ресурсов 

образовательной организации. 

• внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после динамической 

паузы и обеда; 

• внеурочные занятия проводятся с учётом формирования групп продлённого дня, выбора 

учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию; 

• наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек; 

• длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности; 

• результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования. 

Перечень программ внеурочной деятельности 

«Музей в моем классе» Цель: формирования у учащихся мотивации на ведение 

здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей 

практики. 

 «Умники и умницы» Цель: формирование навыков применения полученных знаний 

и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
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«Азбука добра» Цель: формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников, развитие 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

«Занимательная математика» Цель: формирование навыков творческого мышления и 

развитие умения решать нестандартные задачи. 

«Удивительный мир слов» Цель: формирование лингвистической компетенции; 

совершенствование коммуникативной культуры обучающихся. 

«Читай-ка» Цель: расширение представления учащихся о детской литературе, 

раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать 

культуру чувств, общения. 

«Разговор о правильном питании» Цель: воспитание у детей культуры питания, 

осознания ими здоровья как главной человеческой ценности. 

Отряд «Юный патриот»  

  Цель: создание условий для развития гражданственности 

  школьников, воспитания культуры поведения на улицах и дорогах, привлечения детей к 

организации пропаганды изучения и выполнения правил дорожного движения. 
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