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Учебный план 
Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Сурская средняя  школа №2»  
муниципального образования 

 «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области 

(МБОУ «Сурская СШ №2») 
на 2022 – 2023 учебный год (5-дневная учебная неделя). 

3, 4 классы 

  



Учебный план начального общего образования 
3-4 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной программы 
начального общего образования по ФГОС второго поколения МБОУ «Сурская  СШ №2» и 
разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 
06.10.2009 № 373  (1-4 классы);(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 
1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 
507, от 31.12.2015 N 1576, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712) 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

 Областной закон «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г. № 712-41-
ОЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”; 

 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 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) 

 Устав ОО(приказ №348 УО администрации МО «Пинежский район» от 29.09.2015г.) 
 Основная образовательная программа начального общего образования  ФГОС 

НОО(Приказ № 108/15 от 30.08.2019г). 
 

Режим работы учреждения 
Учебный план ориентирован на4-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы начального общего образования. 
      В учебном плане исключены 1, 2-е классы в связи с прекращением их приема на обучение по 
ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 сентября 2022 года обучение 
в 1, 2-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286. 
На основании Устава ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса, требований  
санитарных правил установлен следующий режим работы: 
Продолжительность учебного года: 
- 3 класс – 34 учебные недели; 
- 4 класс – 34 учебные недели; 
Продолжительность урока: 
- 3-4 классы - 40 минут. 
Продолжительность учебной недели: 
- для обучающихся 2-4 классов составляет пять дней в соответствии с Уставом ОУ. 

 
Особенности учебного плана начального общего образования  

Учебный план начального общего образованиясодержит две составляющие: обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191460
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210068
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267191
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379742


Соотношение в учебном плане обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет 80%:20% (на уровне: 2904/135). Объем нагрузки 
соответствует нормативам СанПиН.  
Количество  учебных занятий составляет для  3, 4 классов – 23 часа в неделю – 80%.  
     Часть, формируемая участниками образовательного процесса/ внеурочная деятельность 
(20%): 3-4 классы–1час/ 4,5 час. 
 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования: 
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными  областями и 
предметами: 
- русский язык и литературное чтение, (русский язык, литературное чтение) 
- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), литературное 
чтение на родном языке (русском)) 
- иностранный язык (английский язык) 
- математика и информатика (математика) 
- обществознание и естествознание (окружающий мир); 
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 
этики); 
- искусство (музыка, изобразительноеискусство); 
- технология (технология); 
- физическая культура (физическая культура); 
 
Для реализации поставленных целей обучение ведется по рабочим программам УМК «Школа 
России». 
 
Образовательная организация ведёт обучение на родном (русском) языке. 
Выбор языка обучения осуществляется в соответствии с локальным нормативным документом 
«Положение о языках образования в МБОУ «Сурская СШ №2». 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулями по 
выбору участников образовательного процессана основании заявлений родителей (законных 
представителей) «Основы православной культуры», «Основы светской этики». 
В структурном подразделении Начальная школа - детский сад д. Городецк – «Основы светской 
этики».  
 
Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» реализуются в3 и 4 классах (по 0,5 часа). 
Содержание и методику учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивает УМК «Морянка» (АО ИОО, 2017г.). 
Основным иностранным языком для изучения является английский язык. 
    Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» учащиеся 4 класса 
делятся на две учебные группы:«Основы светской этики», Основы православной культуры (в 
соответствии с выбором модуля учащимися и их законными представителями). 
Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, составлена на основе опроса 
обучающихся, их родителей (законных представителей), в соответствии с интересами и 
потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей)  
Время, отводимое на данную часть, используется на введение специально разработанных 
учебных курсов. Это курс «Истоки» 1 час в 2,3 классах. 



Результаты работы обучающихся по курсу «Истоки» оцениваются «зачет-незачет»в соответствии 
с Положениемо системе оценок, формах, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся 
по основным общеобразовательным программам(Приказ № 69/1 от 25.06.2021 г.). 
Реализация учебного плана осуществляется в Сурской средней школе и структурном 
подразделении Начальная школа - детский сад д. Городецк. 
Рабочие программы по предметам разработаны в соответствиис ФГОС НОО, основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Сурская СШ № 2», 
Положением о рабочей программе   (утвержденоПриказом директора школы № 129/2  от 11 
октября  2018г.) 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в соответствии с 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости МБОУ «Сурская СШ №2» (УтвержденоПриказом руководителя ОО № 
53/1 от 22 мая 2020 г.). 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
3-4 классы – 20 декабря – 28 декабря 2022г. 

 

 
 
 
 
 

*в соответствии с Расписанием на 2022/2023 учебный год 
 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «Сурская СШ №2». 

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: 

Класс Учебныйпредмет 
Формапромежуточной 
аттестации 

3, 4 Русскийязык Диагностическаяработа 

3, 4 Литературноечтение Тестирование 

3, 4 Иностранныйязык (английский язык) Тестирование 

3, 4 Математика Диагностическаяработа 

3, 4 Окружающиймир Диагностическаяработа 

3, 4 Музыка Собеседование 

3, 4 Изобразительноеискусство Собеседование 

3, 4 Технология Собеседование 

3, 4 Физическаякультура Тестирование 

3, 4 
Родной язык (русский)*/Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

Тестирование  

*в соответствии с Расписанием на 2022/2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования 
3, 4 класс (ФГОС 2го поколения) 

 (2022/2023 уч.год) (недельный) 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 
3-4-й Родной язык (русский)*/Литературное 

чтение на родном языке (русском) 
Тестирование  



Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

  
3 

класс 
4 

класс 

ВСЕГО на 
уровне 

начального 
общего 

образовани
я 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык   5 4 18 

Литературное чтение   3 3 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

  0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

  0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

  2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика   4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики; 

  - 1 1 

Искусство 
Музыка   1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

  1 1 4 

Технология Технология   1 1 4 

Физическая культура Физическая культура   2 2 9 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

УК «Истоки»   1  3 

УК «За страницами учебника математики»    1 1 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
годовая/недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 

Соотношения частей УП на уровне: ОЧ – 86 часов (80%), ФЧ+внеур. – 5 час + 16 час = 21 час (20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования 
3, 4 класс (ФГОС 2го поколения) 

 (2022/2023 уч.год) (годовой) 



Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

  
3 

класс 
4 

класс 

ВСЕГО на 
уровне 

начального 
общего 

образовани
я 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык   170 132 608 

Литературное чтение   102 102 438 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

  17 17 34 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 

  17 17 34 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

  68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика   132 132 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир   68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

  - 34 34 

Искусство 
Музыка   34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

  34 34 135 

Технология Технология   34 34 135 

Физическая культура Физическая культура   68 68 303 

Итого: 660 714 748 748 2870 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

УК «Истоки»   34  101 

УК «За страницами учебника математики»    34 68 

Итого: 33 68 34 34 169 

Максимально допустимая 
годовая/недельная нагрузка  

693 782 782 782 3039 

 
Соотношение частей УП на уровне: ОЧ – 2870 часов (80%), ФЧ+ВД – 169 час + 548 час = 717 час (20%) 
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