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Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №2» для 2 - 4-х классов разработан в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373(в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного 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». 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.200 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана, входящего в структуру 

образовательной программы начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

 формируются универсальные учебные действия. 
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Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №2» . 

Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного 

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 

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

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. Общее количество часов учебных 

предметов за 4 года - не менее 2904 и не более 3345 часов. 

В связи с обучением 1-х классов с 1 сентября 2022 года по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, содержание 

пояснительной записки настоящего учебного плана не содержит информации в части 1-х 

классов, за исключением учебного плана на уровень начального общего образования. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня  

 для 2-4-х классов –не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка 

 во 2-4-х классах – не более 23 ч/н. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов (курсов), обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования УУД, а также потребностях 

обучающихся, их родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебной 

деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

самостоятельность, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, способность к оценке 

своей учебной деятельности, широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.  
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Предметные результаты: освоение в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления, овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования при изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости класса – от 20 и более 

человек. 

Особенности формирования учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды учреждения.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы: 

1. «Русский язык и литературное чтение» («Русский язык», «Литературное 

чтение») 

На предмет «Русский язык» выделено 2 часа в неделю. Изучение направлено на развитие 

речи, мышления, воображения учащихся, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально - 

ценностного отношения к русскому языку, побуждения  

На «Литературное чтение» отведено 2 часа во 2-3 классах и 1 час в 4 классах. Изучение 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младших школьников (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказов), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств у школьников.   
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2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» («Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

На предмет «Родной язык (русский)» выделен 1 час в неделю во 2-4-х классах. Изучение 

направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке проводится на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

На предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» выделен 1 час в неделю 

во 2-4-х классах. Изучение направлено на осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития. 

3. «Иностранный язык» («Иностранный язык (английский)») 

На «Иностранный язык (английский)» выделено 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Изучение направлено на формирование элементарных коммуникативных умений 

говорения, чтения и письма, развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, 

воображения и мотивации для дальнейшего овладения языком. При проведении занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости от 

20 и более человек.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного 

плана, в части формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час для 

углубленного изучения иностранного языка (английского) в соответствии со статусом 

образовательной организации. 

4. «Математика и информатика» («Математика») 

На изучение предмета «Математика» выделено 3 часа в неделю. Изучение направлено 

на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

5. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» («Окружающий мир») 

«Окружающий мир» - 2 часа в неделю во 2-4 классах. Изучение направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему краю, Санкт-Петербургу, Всеволожскому 

району, Ленинградской области, Родине; осмысление личного опыта общения ребёнка с 

природой и людьми.  

В содержание предмета «Окружающий мир» дополнительно введены модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности и элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, разделы социально-гуманитарной направленности, особенности 

развития Ленинградской области. 

 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» («Основы религиозных 

культур и светской этики») 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 1 час в 4 классе. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: 

• «Основы православной культуры», 

• «Основы исламской культуры», 

• «Основы буддийской культуры», 

• «Основы иудейской культуры», 

• «Основы светской этики»; 

• «Основы мировых религиозных культур». 

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями (их 

законными представителями) на основании заявления. 

По результатам анкетирования родителей в 2022 – 2023 учебном году выбраны 

модули: 

 «Основы светской этики». 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы православной культуры» 

Обучение в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется безотметочно. 

7. «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство») 

Предметная область «Искусство» представлена в обязательной части учебного плана 

учебными предметами: «Изобразительное искусство», «Музыка» с учебной нагрузкой по 

одному часу в неделю. Изучение предметов направлено на развитие способности к 

эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению своего отношения к окружающему миру. 

8. «Технология» («Технология») 

Курс «Технология» представлен в учебном плане во 2-4 классах с учебной нагрузкой 1 

час в неделю.  Предмет «Технология» формирует опыт как основу обучения и 

познания, осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности. 

9. «Физическая культура» («Физическая культура»); 

«Физическая культура» реализуется во 2-4 классах начальной школы с учебной 

нагрузкой 2 часа в неделю. Третий час физкультуры реализуется через курсы внеурочной 

деятельности. При проведении уроков физической культуры учитывается состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья, на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую. 
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Изучение направлено на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования, 

отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 

учебного плана начального общего образования, направлено на усиление предметов 

обязательной части учебного плана: 

Русский язык - 2 часа в неделю во 2 - 4-х классах  

Литературное чтение - 1час в неделю во 2 - 4 классах  

Математика – 1 час в неделю (2-4 классы); 

Иностранный язык (английский) – 1 час в неделю (2-4 классы). 

В 2022 - 2023 учебном году во 2 - 4-х классах используются  учебно-методические 

комплекты «Школа России». Осуществляется 5–дневный режим обучения. Максимально 

допустимое количество уроков в течение учебного дня: 

2-4 классы – 5 уроков (если в недельном расписании 2 часа физической культуры) 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных 

пособий, входящих в действующий федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения России.    

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы и 

локальным актом о порядке промежуточной и итоговой аттестации.  

Формы проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого 

предмета установлены действующим локальным актом МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО 

№2».  

Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в таблицах 

учебного плана на 2022 - 2023 учебный год. 
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Учебный план начального общего образования 

2-4 классы (пятидневная учебная неделя) 

2022-2023 учебный год 

  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных 

часов в неделю/в год 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Всего в 

неделю/год 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 1/34 5/170 контрольное чтение 

текста, тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34 3/102 защита проекта 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1/34 1/34 1/34 3/102 контрольное чтение 

текста, тест  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 6/204 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 9/306 контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 защита проекта, 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

по модулям: 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

- - 1/34 1/34 защита проекта 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 творческая работа 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 защита проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 6/204 зачёт 

Итого 18/612 18/612 18/612 54/1836  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 6/204  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 3/102  

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 3/102  
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Итого 5/170 5/170 5/170 15/510  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23   

Итого за год 782 782 782 2346  

 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

для 2-х классов 

начало обучения – 1 сентября 2021 года 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество учебных часов в неделю/в год на 

уровень 

1 класс 2021-2022 Всего 

за 1 

кл.  

2 

класс 

2022-

2023 

3 

класс 

2023-

2024 

4 

класс 

2024-

2025 

Всего 

с-о н-д я-м 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/51 140 2/68 2/68 2/68 344 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/34 132 2/68 2/68 1/34 302 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,5/8,5 8,5 1/34 1/34 1/34 110,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - 0,5/8,5 8,5 1/34 1/34 1/34 110,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 124 3/102 3/102 3/102 430 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/8 2/16 2/34 58 2/68 2/68 2/68 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики(по 

модулям) 

- - - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 2/16 2/34 58 2/68 2/68 2/68 262 

Итого ОЧ 12/96 16/128 16/272 496 18/612 18/612 18/612 2332 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 2/16 1/17 41 2/68 2/68 2/68 245 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 2/34 50 1/34 1/34 1/34 152 
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Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Итого ЧФУ 3/24 4/32 4/68 124 5/170 5/170 5/170 634 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

15 20 20 20 23 23 23  

Всего 120 160 340 620 782 782 782  

ИТОГО 620 782 782 782 2966 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

для 3-х классов 

начало обучения – 1 сентября 2020 года 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество учебных часов в неделю/в год на 

уровень 

1 класс 2020-2021 Всего 

за 1 

кл.  

2 

класс 

2021-

2022 

3 

класс 

2022-

2023 

4 

класс 

2023-

2024 

Всего 

с-о н-д я-м 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/51 140 2/68 2/68 2/68 344 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 2/34 132 2/68 2/68 1/34 302 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,5/8,5 8,5 1/34 1/34 1/34 110,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - 0,5/8,5 8,5 1/34 1/34 1/34 110,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 124 3/102 3/102 3/102 430 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/8 2/16 2/34 58 2/68 2/68 2/68 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики(по 

модулям) 

- - - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

0,5/4 1/8 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 

Технология Технология 0,5/4 1/8 1/17 29 1/34 1/34 1/34 131 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 2/16 2/34 58 2/68 2/68 2/68 262 

Итого ОЧ 12/96 16/128 16/272 496 18/612 18/612 18/612 2332 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 2/16 1/17 41 1/34 2/68 2/68 211 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 2/34 50 1/34 1/34 1/34 152 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - - - 1/34 - - 34 

Итого ЧФУ 3/24 4/32 4/68 124 5/170 5/170 5/170 634 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

15 20 20 20 23 23 23  

Всего 120 160 340 620 782 782 782  

ИТОГО 620 782 782 782 2966 

 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

для 4-х классов 

начало обучения  1 сентября 2020 года* 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю/в год 

на уровень 

Всего 

2 класс 

2020-2021 

3 класс 

2021-2022 

4 класс 

2022-2023 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 204 

Литературное 

чтение 

2/68 2/68 1/34 170 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34 102 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 306 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики(по 

модулям) 

- - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 102 
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Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 204 

Итого ОЧ 18/612 18/612 18/612 1836 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 136 

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 - 68 

Итого ЧФУ 5/170 5/170 5/170 510 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23  

Всего 782 782 782  

ИТОГО 782 782 782 2346 

 

*Учреждение начало функционировать с 1 сентября 2020 года. 


