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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

1-4 классы 

 2022-2023 учебный год 
 

 



                                                                Пояснительная записка 

                                                         к учебному плану 1-4 классов 

                                                                         на 2022/2023 учебный год 

              

                  Учебный план – 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 является частью основной ООП НОО (ФГОС НОО 2021).  

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения пос. 

Комсомольский являются обеспечение качественного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами,  формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

               ГБОУ СОШ пос. Комсомольский осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

               Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего образования требованиям ФГОС НОО 

2021: 

- обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования; готовности обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях: 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего; достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся  в соответствии с его индивидуальность 

Ожидаемые результаты: 

начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  сформирован в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня, в том числе: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015, 

утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "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)»: 

Приказ Министерства просвещения России от 29 мая 2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ  

пос. Комсомольский. 

Режим функционирования образовательной организации. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, в 

ред. от 24.11.2015 и Уставом школы. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком ГБОУ СОШ пос. Комсомольский на 2022-2023  учебный год. 

Учебный план направлен на усиление общекультурной направленности общего 

образования в целях повышения возможностей школьников, создания основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального заказа на 

образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, состояния их здоровья. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Второй иностранный язык не преподаѐтся, так как отсутствует заказ от родителей 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

государственных образовательных программ: 

начального общего образования - 4 года (ФГОС 2021);. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 5-дневной неделе 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24.11.2015 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
класс 1 2 3 4 

часы 21 23 23 23 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 часа, в 4 –2 

часа. 



Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-11 классах 

не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут (во 

втором полугодии 40 минут), 2-11 — 40 минут.  В 1 классах организована в середине 

учебного дня динамическая пауза («Сохраним здоровье») продолжительностью по 40 

минут в дни, когда нет в расписании уроков физической культуры. Для учащихся 1- 11 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (согласно календарному учебному  графику).         

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

сформированной участниками образовательного процесса. 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

В соответствии с Положением «О форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся» в ГБОУ 

СОШ пос. Комсомольский промежуточная аттестация проводится с целью: 

-определения уровня сформированности учебных умений и навыков при переходе 

учащихся в следующий класс; 

-отслеживания динамики их обученности и обучаемости; 

-прогнозирования результативности дальнейшего обучения обучащихся; 

-выявление недостатков в работе; 

-планирования внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и по классам. 

Перечень предметов, формы и сроки  промежуточной аттестации приняты  

решением педагогического совета. (Протокол № 1 от 29 августа 2022года) 

Выбор  учебников  и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования выбирает: 

            -учебники из числа входящих  в Федеральный перечень; 

   -учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования.   

               Особенности учебного плана НОО 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС 2021), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана для 1-

4 классов  общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 



-  формируются универсальные учебные действия; 

- 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. 

Для реализации учебного плана 1 – 4 классов используется УМК «Школа России», 

программы и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ, которые обеспечивают освоение программ базового уровня. 

 При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных 

планов и программ по параллелям. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

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

             участниками образовательных отношений. 

                           Обязательная часть учебного плана представлена следующими обязательными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

                      «Иностранный язык». Предмет «Иностранный язык  (английский язык)» изучается 

со 2 класса по 4 класс. 

                       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах. 

                        Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена  

предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах. 

                        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом  «Основы религиозных культур и светской этики»  в                          

4 классе. В 2022-2023 учебном году изучается модуль «Основы православной культуры». 

Выбор зафиксирован письменными заявлениями родителей.            

                        Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» с 1 по 4 классы. 

                         Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с 1 по 4 классы. 

                         Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» с 1 по 4 классы. 

                          В 1-3 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

объеме 1 часа отводится для увеличения количества часов на изучение предмета 

«Физическая культура». (письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19); в 4 классе -1 час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. 

                    Промежуточная аттестация обучающихся 

- промежуточная аттестация во 2- 4 классах проводится по триместрам в соответствии 

 с Положением о форме, периодичности, порядке  текущего контроля и   

проведением промежуточной аттестации обучающихся и Уставом ГБОУ СОШ 

пос. Комсомольский 

               - годовая промежуточная аттестация проводится  в конце последнего триместра                                            

в сроки с 15.05.2023 по 20.05.2023 гг.                                                                                                   

Перечень предметов,  форма  и  сроки  проведения  промежуточной аттестации в 2-4 



классах в 2022 году 

 

Класс Предмет Сроки проведения Форма проведения 

2аб Окружающий мир 18.05.2022 Защита индивидуального проекта 

3аб Окружающий мир 19.05.2022 Защита индивидуального проекта 

4аб Литературное  чтение 19.05.2022 Устные экзамены 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  1-4 классы 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

 

Кол-во часов в неделю Всего  

часов 1 а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  

(английский) 
  2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого  20 20 22 22 22 22 23 23 174 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура 
 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 23 23 23 23 23 23 180 
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