
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края  на 2022 – 2023 учебный год  

(для 2-4 классов - уровень НОО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Реализуемые образовательные программы 

          согласно лицензии № 5495 от 09.01.2017 г.(и приложения к ней) в МБОУ СОШ № 2 

с. Арзгир реализуются программы: 

 на уровне начального общего образования; 

 Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ СОШ 

№ 2 с. Арзгир, одним из механизмов реализации основной образовательной программы и 

определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных (Федеральный государственный образовательный стандарт) – 

далее ФГОС)) областей и учебных предметов, последовательность и распределение 

учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, объѐм максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации. 

  Учебный план  МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 - Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», изменениями и дополнениями; 

 - Федеральным Законом РФ от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС 

НОО; 

      - приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года № 81); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. № 254 «Об утверждении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

        - приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022г. № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ, департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

ТС – 194/08 «О введении учебного предмета «Астрономия»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПин 2.4.2.3286-15, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2016 года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июля 2016 

года № 07-2873 «О разъяснениях» (по вопросу учебной нагрузки при организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями на дому); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. № 10-

37/12391 «О применении норм законодательства об образовании». 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов: 

продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – не 

менее 34 учебных недель. 

Учебный план школы предоставляет возможность работы в режиме 5-дневной 

рабочей недели для обучающихся 1 классов и в режиме 6-дневной рабочей недели для 

обучающихся 2-4 классов, а также предоставляет возможность обучения на родном 

русском языке.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Она 

равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-х классах - 2 ч. 

       При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – IV классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

В 2022-2023 учебном году открыты:. 

Уровень начального общего образования – 6 классов (ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ): 

2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б. 



Учебный год для 2-4 классов делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

Уровень образования – Начальное общее образование 

 2-4 классы (ФГОС НОО) 

 Учебный план начального общего образования является основным нормативным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – далее ООП НОО которая реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности.  

  Учебный план составлен с учѐтом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным); 

- к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Обучение в 2-4 классах начальной школы осуществляется по программам:  «Школа 

России» (2-4 классы).  

Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы представлены 

в полном объѐме с соблюдением аудиторной недельной часовой нагрузки по каждому 

учебному предмету. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за 

счѐт введения учебных предметов в рамках предметных областей, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

Кроме трѐх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся 

дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой в 

первых классах, а также реализацией плана внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него – к родной культуре. На изучение 

этих предметов отводится по 0,5 часа в неделю с 2 по 4 класс в течение всего учебного года. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы 

изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», 

«Физическая культура».   

Учебный предмет «ОРКСЭ» является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Учителя, 

преподающие данный предмет прошли соответствующую курсовую подготовку по 

учебному предмету ОРКСЭ, имеется в наличии УМК, 100% обучающихся обеспечены 

учебными пособиями. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в начальной 

школе распределены следующим образом: 

 

 

2а 2б 3а 3б 4а 4б всего 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 1 1 10 

Школа юного краеведа. СК    1 1   1 

Занимательная математика. СК  1 1         2 

Финансовая грамотность. СК 1   1 1 1 1 1 6 

ВСЕГО  2 2  2 2 1 1 10 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Педагогическое наблюдение по всем учебным предметам 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: в 1-х классах осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

         Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям 

учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

по ООП НОО на 2022-2023 учебный год  

 (6-дневная учебная неделя-2-4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  2а 2б 3а 3б 4а 4б Все

го 
  УМК 

«Школ
а 

России

» 

УМК 

«Шко
ла 

Росси

и» 

УМК 

«Школа 
России» 

УМК 

«Школа 
России» 

УМК 

«Школа 
России» 

УМК 

«Школа 
России» 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   5 5 5 5 5 5 30 
Литературное чтение   4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение 

на родном языке 
  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  - - - - 1 1 2 

Искусство 

Музыка   1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
  1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология   1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура   3 3 3 3 3 3 18 

Итого 
  24 24 24 24 25 25 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  2 2 2 2 1 1 10 

Школа юного краеведа. СК      1 1     2 

Занимательная математика. СК    1 1         2 

Финансовая грамотность. СК   1  1  1 1 1 1 6 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

  26 26 26 26 26 26 156 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

  - - - - -    

Итого   26 26 26 26 26 26 156 



 

 

 

Учебный план начального общего образования  

по ООП НОО на 2022-2023 учебный год  

 (6-дневная учебная неделя-2-4 классы) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

  2а 2б 3а 3б 4а 4б 

 

  УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   170 170 170 170 170 170 1020 

Литературное 

чтение 
  136 136 136 136 136 136 816 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 
  17 17 17 17 17 17 102 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  17 17 17 17 17 17 102 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
  68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика   136 136 136 136 136 136 816 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
  68 68 68 68 68 68 408 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  - - - - 34 34 68 

Искусство 

Музыка   34 34 34 34 34 34 204 

Изобразительное 

искусство 
  34 34 34 34 34 34 204 

Технология Технология   34 34 34 34 34 34 204 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
  102 102 102 102 102 102 612 

Итого   816 816 816 816 850 850 4964 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  68 68 68 68 34 34 340 

Школа юного краеведа.СК      34 34     68 

Занимательная математика. СК    34 34         68 

Финансовая грамотность. СК   34  34 34 34 34 34 204 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  884 884 884 884 884 884 5304 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  - - - - -     



 


