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Учебный план для 1-4 классов МОУ «Смирновская СШ» на 2022-2023 учебный год 

составлен  в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" ( с изменениями от 23.12.2020 

года); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

6. Устав МОУ «Смирновская СШ» от 09.11.2015 г. № 943; 

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.03.2015г. №108; 

8. Свидетельство о государственной аккредитации МОУ «Смирновская СШ» от 

24.03.2015 г. № 1935; 

9. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Смирновская СШ» от 

13.03.2020 г. № 01-11.02   

10. Решение педсовета МОУ «Смирновская СШ» о рассмотрении части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений от 31.05.2022 г. № 13 

11. Рабочая программа воспитания МОУ «Смирновская СШ», утвержденная приказом от 

31.05.2021 г. № 74 

12. Результаты изучения запросов участников образовательных отношений МОУ 

«Смирновская СШ» (Аналитическая справка «О выборе родителями (законными 

представителями) часов учебного плана из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и компонента ОУ» от 30.03.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования МОУ «Смирновская СШ» определяет: 

 Структуру обязательных предметных областей: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура; 

 Часы учебного плана, определяемые участниками образовательных отношений; 

 Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

 Общий объем нагрузки и  максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

     Максимальная продолжительность учебной недели для учащихся 1-4   классов 

составляет 5 дней.  Продолжительность учебного года для 2 – 4 классов – 34 недели, для 1 

класса – 33 недели. Для учащихся 1 класса в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.     

     В структуре учебного плана находит отражение единство двух компонентов: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

     Учебные предметы обязательной части  в учебном плане 1-4 классов МОУ 

«Смирновская СШ» представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой 

нагрузки по каждому предмету. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлены предметами 

«Русский язык» (по 5 часов в каждом классе) и «Литературное чтение» (по 4 часа в 1-3 

классах и 3 часа в 4 классе), которые способствуют формированию первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, а также 

развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» по запросам участников 

образовательных отношений представлена предметом «Английский язык» со 2 по 4 

классы по 2 часа в каждом классе. Изучение данной предметной области  направлено на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в количестве 4 часов в неделю в каждом классе. Учебный модуль 

«Информатика» представлен в рамках учебного предмета «Технология» в количестве 7 

часов: в 1 классе – 1 час, во 2 классе – 2 часа, в 3 классе – 2 часа, в 4 классе – 2 часа. 

Изучение данной предметной области направлено на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (по 2 часа в каждом классе), изучение которого способствует 

формированию уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Происходит осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 



различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

     В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в результате 

анкетирования родителей был выбран модуль «Основы православной культуры», который 

изучается в 4 классе (1 час в неделю). Изучение данного модуля решает следующие 

задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об основах православной культуры, ее роли в культуре, истории и современности России. 

       Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (по 1 часу в каждом классе) и «Музыка» (по одному часу в каждом классе), 

которые направлены на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

       Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 1 часу 

в каждом классе), изучение которого направлено на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

       Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (по 2 часа в каждом классе), который обеспечивает укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена в соответствии с запросом участников образовательных отношений по 

результатам голосования. Время, отводимое на данную часть учебного плана (по 1 часу в 

каждом классе), добавлено на предмет «Физическая культура».  

 Обучение по всем предметам учебного плана осуществляется с учетом рабочей 

программы воспитания МОУ «Смирновская СШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МОУ «Смирновская СШ» 

2022 – 2023 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1 - 4 классы – пятидневная учебная неделя) 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

– – – 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 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 
      Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации – один раз в конце 

учебного года. Особенностями промежуточной аттестации в 1-4 классах являются:  

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);  

- использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве критериальной и содержательной базы оценки;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  



- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение, защита портфолио.  

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС начального общего образования;  

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);  

- оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

моральноэтической ориентации).  

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию и фиксируются в 

характеристике ученика (по необходимости). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы  

классы 
Формы промежуточной аттестации 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть  

Русский язык 
Контрольное 

списывание 
Диктант  

Контрольное 

списывание 
Диктант  

Литературное чтение 

Проверка 

техники 

чтения 

Анализ текста Тестирование  Анализ текста 

Английский язык  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Математика  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Основы православной 

культуры    
Защита 

проекта  

Музыка 
Исполнение 

песни 

Исполнение 

песни 

Исполнение 

песни 

Исполнение 

песни 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
Тестирование 

Практическая 

работа 

Технология  

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Физическая культура Тестирование 

физических 

качеств 

Тестирование 

физических 

качеств 

Тестирование 

физических 

качеств 

Тестирование 

физических 

качеств 

 


