
 
                                                                                                          Приложение 1 к  приказу 
                                                                                                           МБОУ «Восточенская  СОШ» 
                                                                                                           от  31.08. 2022. г №  01-10-100 

Учебный план начального общего образования 
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Восточенская  

средняя    общеобразовательная  школа» Краснотуранского  района  Красноярского края 
на  2022- 2023 учебный год 

                                 (Учебный  план  для  5 дневной   рабочей  недели) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1кл. 

 

2 кл. 3 кл 

 

4 кл. 

                             Обязательная  часть      

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной  язык  и  литературное  
чтение  на  родном  языке 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение  

на  родном    языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные  языки Иностранный  язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
 ( окружающий мир ) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных  культур  

и  светской  этики 

Основы  религиозных  

культур  и  светской  

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

Русский язык 

 

       1 

 

       1 

 

      1 

 

     1 
 
      

 

4 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 



 
                           Учебный план  для  5 дневной   рабочей  недели(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

1кл 2 кл. 3 кл 

 

4 кл. 

                                Обязательная  часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 574 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной  язык  и  
литературное  
чтение  на  
родном  языке 

Родной  язык 
(русский) 

16 17 17 17 67 

Литературное  чтение  

на  родном    языке 

(русском) 

17 17 17 17 68 

Иностранные  

языки 

Иностранный  язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

( окружающий 

мир ) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской  этики 

Основы  религиозных  

культур  и  светской  

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 
Русский язык 

 

       33 

 

        34 

 

       34 

 

    34      

 

135 

Максимально  допустимая  недельная  

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 



 
 
                                    Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

начального общего образования. 
          Учебный план школы является нормативным правовым актом, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации обучающихся Учебный план реализуется по модели 
четырехлетней начальной школы и разработан на основе:  
     Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Постановление 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)"» (до 1 января 2022 года); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 ноября 
2021 г. N 27 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 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)")"» (до 1 января 2024 года); 

Санитарные правила 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; 

Санитарные правила и нормы 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; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Федеральным перечнем электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.08.2022 №653;  

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 



приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 
 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 
Закона Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае», о введении предметной области «Родной язык и родная литература» от 
03.10.2018 года, №75-10821. 
 

3. Нормативно-правовыми документами школьного  уровня: 
Устава МБОУ «Восточенская СОШ»,  Программы развития МБОУ «Восточенская 
СОШ», Основной Образовательной программы МБОУ «Восточенская  СОШ» НОО, 
протокола педагогического совета  № 7 от 31 августа   2022г.  «Об утверждении 
учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  реализации  
учебных  планов  школы  на 2022-2023 учебный год» 
         Начальное общее образование обеспечивает формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Учебный план составлен с учётом анализа образовательных потребностей 
обучающихся, родителей и общества, возможностей школы. При  получении 
начального общего образования в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 
содержание, являющееся обязательным для обеспечения ФГОС НОО, предельно 
допустимая учебная нагрузка не превышает норму. 
 Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для 
первоклассников 33 недели, во 2–4-х классах – 34 недели. В 1-4 классах - пятидневная  
рабочая  неделя. Продолжительность уроков установлена согласно правилам СанПиН 
(2.4.2.2821-10). Сроки  начала  и  окончания  каникул  определяются  календарным  
учебным  графиком МБОУ «Восточенская  СОШ». Для обучающихся в 1-ом классе – 
дополнительные недельные каникулы в феврале. 
 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 для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть  учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 
на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Русский язык и литературное чтение направлены на формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В  новую  предметную  область «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  
родном  языке»  входят  предметы: Родной  язык (русский) и  Литературное  чтение  на  
родном  языке (русском). Они  формируют  первоначальные представления  о  единстве  
и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России, о  языке  как  основе  
национального  самосознания. Развитие  диалогической и  монологической  устной  и  



письменной  речи  на  родном  языке, коммуникативных  умений, нравственных и  
эстетических  чувств,  способностей  и  творческой  деятельности  на  родном  языке. 
 Родной  язык (русский) изучается в 1, 2, 3 классах в  1  полугодии  в  объёме  1  
часа, во 2  полугодии -   изучается литературное  чтение  на  родном    языке  (русском) 
в  объёме  1  часа.  Эти  предметы вводятся  за  счёт  третьего  часа  физкультуры.   

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Математика и информатика развивает  математическую  речь,  логическое  и 
алгоритмическое  мышление, воображение, обеспечивает  первоначальные 
представления о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир способствует формированию уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознанию ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формированию модели безопасного поведения 
в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формированию психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» ведется в 4 классе. Он  
способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Происходит формирование первоначальных представлений 
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

Изобразительное искусство,  технология, музыка способствуют развитию 
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. Формированию  опыта как основы 
обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. На изучение этих предметов отведено 
по одному часу в неделю. 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, содействует 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Способствует формированию установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. На реализацию 
программы по физической культуре отводится  по 2  часа в 1, 2,  3, 4 классах.   

Из  части  формируемой участниками образовательных отношений добавлено  по  
одному  часу  в 1,2,3,4 классах  на  изучение  русского  языка. 

Начальная школа работает  по Образовательной системе «Школа России».           
Русский язык в  1,2,3,4  классах   изучается по программе  Канакиной В.П., Горецкого 
В.Г., литературное  чтение - Л.Ф.Климановой,   английский  язык – 2, 3, 4 кл.- 
Афанасьевой  О.В., математика – М.И.Моро, окружающий мир – А.А.Плешакова. 
          В  мае текущего учебного года в 1-4 классах проводится промежуточная 
аттестация. На промежуточную аттестацию  выносятся  все предметы учебного плана. 
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется в форме 
обязательных итоговых контрольных, тестовых, творческих работ, сдачу норм ГТО, 
проектов  по окончанию учебного года.  
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
1 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
1 Литературное чтение  Работа  с  текстом  
1 Родной   язык (русский) Проект 
1 Литературное чтение на родном языке Проект 



(русском) 
1 Математика  Контрольная  работа 
1 Окружающий мир Контрольная  работа  
1 Музыка Музыкальная  викторина 
1 ИЗО Проект  
1 Технология  Проект 
1 Физическая  культура Сдача  экпресс - тестов 
2 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
2 Родной  язык (русский) Проект  
2 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
Проект 

2 Литературное чтение Работа  с  текстом 
2 Иностранный  язык (англ.  яз) Контрольная  работа 
2 Математика  Контрольная  работа 
2 Окружающий мир Контрольная  работа 
2 Музыка  Викторина 
2 ИЗО Проект  
2 Технология  Проект 
2 Физическая  культура Сдача  нормативов 
3 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
3 Родной  язык (русский) Проект  
3 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
Проект 

3 Литературное чтение Работа  с  текстом 
3 Иностранный  язык (англ. яз) Контрольная  работа 
3 Математика  Контрольная  работа 
3 Окружающий мир Контрольная работа 
3 Музыка Викторина 
3 ИЗО Проект  
3 Технология  Проект 
3 Физическая  культура Сдача  экспресс-тестов 
4 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
4 Литературное чтение Работа  с  текстом 
4 Иностранный  язык Контрольная  работа 
4 Математика  Контрольная  работа 
4 Окружающий мир Контрольная  работа 
4 Основы  религиозных  культур  и  

светской  этики 
Зачет 

4 Музыка Викторина 
4 ИЗО Проект  
4 Технология  Проект 
4 Физическая  культура Сдача  экспресс-тестов 
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