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Учебный план 
  

 

2-4  класс 

 

(5-дневная учебная неделя, количество учебных недель-34) 
 

 

 

Предметные 

Области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

II III IV Количес

тво 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

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 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(ОРКСЭ) 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Итого: 23 23 23 69 

Всего часов 782 782 782 2346 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                       

                                  Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального автономного   общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 «Выбор» НГО  

  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение  учебного плана 

 

- Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 

29.12.12г.    № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N. 287 утверждѐн 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

        - Постановление  Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациях воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » от 28.09.2020 № 28; 

                - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. № 254 «Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность »; 

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в (федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 мая 2012 года N413 »; 

  МОН от 15.02.2017 № MOH-П-617 «Об изучении русского языка, родного 

языка из числа народов Российской Федерации»; 

- Письмо Минпросвещения от 20.12.2018 N 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения образования на родных 

языках из числа народов Российской Федерации, изучение государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе 

русского как poднoгo»; 

    -Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 19 « Выбор»  Находкинского 

городского округа.  



2.  Характеристика учебного плана. 

         Обучение в начальной школе  в II – IV классах организовано согласно 

требованиям ФГОС НОО. 

           Продолжительность учебного года:    II – IV  - 34 учебных недель. 

          Учебный год делится на IV четверти. 

       Продолжительность учебной недели вj II- IV классы – 5-дневная рабочая 

неделя. 

 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной  

СанПиН        2.4.2.2821-10. 

    Максимальный  объѐм обязательного домашнего задания соответствует 

санитарным правилам и нормам. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет для учащихся II – IV классов - не более 5 уроков/  

Продолжительность уроков  во II – IV  классы -45 минут 

 

             Образовательная программа НОО вj II-IV классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями: 

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

родном языке», «Иностранный язык (англ.)», «Математика», «Обществознание и 

естествознание» «Искусство», «Технология», «Физическая культура»,  «ОРКСЭ». 

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

      Русский язык и литературное чтение: обучение направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Данная предметная область 

представлена учебными предметами:  

«Русский язык» - 5 часов в неделю вj 2 классах, 4 часа в неделю в 3-4 классах. 

«Литературное чтение» вj 2-3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа в 

неделю. 

        Изучение родного языка  и литературного чтения на родном язык   направлено 

на развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, понимания 



родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа. Данная область представлена следующими предметами: 

« Родной язык» - 0,5 часа в неделю; 

« Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

«Иностранный язык (английский язык)»   со 2 класса 2 часа в неделю.  

          Предметная область «Математика и информатика»  направлена на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Данная предметная область представлена учебным 

предметом «Математика» - 4 часа в неделю. 

        «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»): обучение 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. Область 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. 

         Целью реализации предметной области «Искусство» является  развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Данная предметная область представлена 

учебными предметами:  

«ИЗО» - 1 час в неделю,  

«Музыка» - 1 час в неделю.  

       Предметная область «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. Область представлена учебным 

предметом: «Технология» - 1час в неделю.  

      Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Данная предметная область представлена 

учебным предметом: «Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

 



           «Основы религиозных культур и светской этики» представлены учебным 

курсом «ОРКСЭ»   в учебном плане  4 класса, на курс выделен 1 час в неделю. 

Цель учебного курса «ОРКСЭ» — формирование у младшего школьника 

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. 

Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся и 

зафиксирован в протоколах  родительских собраний и письменными согласиями  

родителей.  

 

Внеурочная деятельность во  II-IV классах организована  в соответствии с 

запросами и выбором родителей и учащихся.  

           Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  Реализация 

внеурочной деятельности проводится за счѐт внеклассных мероприятий.  

3. Формы промежуточной аттестации. 

        Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» МАОУ «СОШ № 19 « Выбор» НГО. 

        Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего 

образования.  

      Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

2-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

 2–3-й  Техника чтения, тематический тест 

4-й Тестирование, творческая работа 

Родной (русский ) язык 2-й Контрольное списывание 



3–4-й Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  2–4-й  Техника чтения, творческая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного 

языка на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика  2–4-й  Контрольная работа 

Окружающий мир 

 2–3-й  Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство  2–4-й  Выполнение рисунков 

Музыка 
  2–4-й  Тематический тест 

Технология  2–4-й  Проект 

Физическая культура 
 2–4-й  Сдача нормативов, тематический тест 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 

программы проводится в соответствии с « Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

 

        Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на 

соревнования и др. могут разрабатываться индивидуальные учебные планы по 

согласованию с учащимися и /или их родителями (законными представителями). 

 


		2022-11-21T22:05:11+1000
	Медведева Лариса Витальевна




