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Учебный план МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования.  

При составлении учебного плана в соответствии  ФГОСНОО в качестве нормативно-

правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-Ф3 «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г.№ 2357, от18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»;  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобразования и науки РФ от 8 октября 2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

7. Приказ Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089                

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009 №427, от 

10.11.2011г.№2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

10. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от22.08.2012 №08--250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»;  

11. Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. № 257- 

ОД «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1404 «Об организации 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»»; 

12. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

14. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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 № 766). 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

16. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного"); 

17. Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110\4380 

31.08.2011г. «О направлении методических рекомендаций»; 

18. Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-

110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

19. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12.05.2011г. 

№03-269 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

20. Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

21. Устав МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

 

Учебный план позволяет реализовать приоритетные направления российской 

образовательной политики: 

 - обеспечивает права учащихся на получение качественного образования, установленного 

федеральным государственным  общеобразовательным стандартом;  

-   обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 - обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организации образовательного 

процесса в соответствии с санитарными правилами и нормами;  

- обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода обучающимся.  

 Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения, и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования.  

 В Учебном плане представлено недельное и годовое распределение учебных часов 

на основе принципов преемственности, дифференциации и вариативности.   

 Учебный план начального общего образования  ориентирован на 4 года  освоения 

общеобразовательных программ.  

 

Учебный план начального общего образования  составлен  в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов.  Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки учащихся.  

 Внеурочная деятельность для 2–4-х классов организована по отдельному 

расписанию и проводится после учебных занятий.   

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем по  всем 

предметам учебного плана, согласно с Положением о формах, периодичности и  порядке 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Основными 

формами итоговой промежуточной  аттестации являются:  

письменная работа: контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение;  

устная работа: творческая работа, защита проектов.  

 

   предметы                            классы 

2 3 4 

Русский язык   тестирование тестирование тестирование 

Литературное чтение тестирование тестирование тестирование 

Родной русский язык тестирование тестирование тестирование 

Литературное чтение на родном 

(русском)  языке 

тестирование тестирование тестирование 

Математика тестирование тестирование тестирование 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование тестирование тестирование 

Музыка тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное искусство творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Физическая культура тестирование тестирование тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  - 

 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели, 5-дневная 

учебная неделя. Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. Предполагается деление класса при 

численности учащихся 25 и более на 2 (две) группы во время занятий по английскому 

языку.  

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося во всех классах не превышает 

предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки:  

  2-4 классы-23  часов в неделю; 

На начальном уровне образования основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующий стандартам, и обеспечивается типовыми программами начальной 

школы.  

Обучение осуществляется по образовательной программе «Школа России», которая 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения.  

 Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы Русский язык и Литературное чтение.  

предметная область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

На изучение каждого предмета отводится по 0,5 часу в неделю.   

 Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

Английский язык во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом Математика (4 часа в неделю).  



Интегрированный учебный предмет Окружающий мир изучается как обязательный по 2 

часа в неделю.   

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы Музыка 

(1 час в неделю) и Изобразительное искусство (1 час в неделю).  

Обязательный учебный предмет Технология изучается 1 час в неделю. 

  Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается  в объеме 3-х часов в 

неделю. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. По 

выбору родителей (законных представителей) изучается  модуль «Основы православной 

культуры». 

 

Учебный план 

начального общего образования 

5-дневная  неделя 

2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                        классы 

Количество часов в неделю 

(год) Всего 

II III IV 

    Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 (136) 4 (136) 4 (136) 12 (408) 

Литературное чтение 4 (136) 4 (136) 3 (102) 11 (374) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5 (51) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 

информатика Математика  

4 (136) 4 (136) 4 (136) 12 (408) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – 1 (34) 1 (34) 

Искусство 

Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Технология Технология  
1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (102) 

Физическая культура Физическая культура 
3 (102) 3 (102) 3 (102) 9 (306) 

Итого 
23 (782) 23 (782) 23 (782) 69 (2346) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - 

Учебные недели 34 34 34 102 

 Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23  69  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Преподавание учебных предметов в 2 – 4-х  классах ведется по следующим УМК:  

 
Предмет Класс Учебник (автор, год издания), издательство 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык  в 2-х частях. 

Просвещение 2019г. ФГОС 

3 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык  в 2-х частях. 

Просвещение 2019г. ФГОС 

4 Канакина В.П., В.Г.Горецкий,  Русский язык в 2-х частях,  

Просвещение 2019г. ФГОС 

  

Родной русский язык 2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 2020 

3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 2020 

4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Акционерное общество "Издательство "Учебная литература" 

2020 

Литературное чтение  2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. .Литературное 

чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. Литературное 

чтение в 2-х частях. Просвещение 2019 ФГОС 

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр. Литературное 

чтение в 2-х частях, учебник Просвещение 2019г. ФГОС 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). Дрофа 

2019 

3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). Дрофа 

2019 

4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 частях). 

Дрофа, 2019 

Математика  2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 2-х 

частях. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 2-х 

частях. Просвещение 2019  ФГОС 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 2-х 

частях. Просвещение 2019.  ФГОС 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях.Просвещение 2019 

ФГОС 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях Просвещение 2019 



ФГОС 

4 Плешаков А.А. КрючковаЕ.А. Окружающий мир,  в 2-х 

частях.Просвещение 2014 ФГОС 

Музыка 2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2019   

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2019 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение, 2019 

Изобразительное 

искусство 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС  

3 Горяева Н.А. ,НеменскаяЛ.А. ПитнрскихА.С.и др. / Под ред. 

Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. Просвещение 2019 

ФГОС 

4 Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Просвещение 2019 ФГОС 

Технология  2 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

3 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

4 ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Просвещение, 2019 

Физическая культура 2 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 ФГОС 

3 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019     ФГОС 

4 Матвеев А.П. Физическая культура 1-4. Просвещение 2019 ФГОС 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

4 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры.  Просвещение 2019. ФГОС 
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