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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «СОШ с.Конь-Колодезь» разработан в соответствии: с приказами 

Министерства образования и науки РФ: от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в ред. от 31.12.2015 ; от 26 ноября 2010 г. №1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373; от 22 сентября 2011 г. 2357 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

г. №373; от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 №328. Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ. Данный учебный план не противоречит Уставу 

школы и соответствующим локальным актам. Учебный план определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (по годам обучения) и является частью 

основной образовательной программы. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса 

– 35 минут в течение 1,2 четверти,3,4 четверти по 40 минут. Число уроков в день: в 

сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – 4. (п.п.10.10СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, в 1-х классах обучение организуется в 

режиме 5-дневной учебной недели (п.п.10.10СанПиН 2.4.2.2821- 10) . Максимальный 

объем домашнего задания должен соответствовать установленным нормам . 

(п.п.30.10СанПиН 2.4.2.2821-10) В 1 классе обучение проводится без бального оценивания 

знаний обучающихся и домашний заданий. Формы промежуточной аттестации 

определены в соответствии с положением о формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся Учебный план МБОУ «СОШ с.Конь-Колодезь» Хлевенского 

муниципального района Липецкой области. Промежуточная (годовая) аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана во 2-4 классах и выставляется как среднее 

арифметическое имеющихся оценок за 1,2,3,4 четверти. Форма организации 

образовательного процесса: четвертная. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Соотношение обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% и 20%. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. Начальная школа представлена следующими образовательными 

программами: № п/п Классы Образовательная программа 1. 1-3 класс Школа России 2. 4 

класс Школа XXI века При разработке учебного плана на 2022-2023 учебный год учтены 

возможности материально-технической базы школы и кадрового обеспечения, а также 

пожелания и запросы родителей учащихся. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, нацелены на создание условий для развития познавательных 



интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и 

распределены на преподавание учебного предмета «Русский язык» -по 1ч. в 1-4 кл., 

«Математика» – по 1ч. в 1-4 кл., «Литературное чтение» – по 1ч. во2-4 кл., «Физическая 

культура» –по 1ч. в1-4 кл. В 1, 2,3,4 классах по одному дополнительному часу на 

преподавание предмета «Русский язык», «Математика», во 2-4 классах по 1ч. на 

«Литературное чтение». Учебный предмет "Окружающий мир» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, дорожной безопасности. С 1 сентября 2012 года в 

учебные планы всех 4 классов введен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Данный курс включает в себя пять модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

ориентированных на общее знакомство с соответствующими религиями, их культурой 

(историей, традициями, нравственными ценностями, выдающимися представителями и 

т.п.) и не включает специальных богословских вопросов. Для изучения данного курса в 

2022-2023 учебном году, согласно выбору родителей (законных представителей), 

определен один модуль: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

Проведено анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью выявления 

запросов на обучение обучающихся на родном языке. Запросов на обучение на родном 

языке из числа языков народов РФ и государственных языков республик не выявлено. 

  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   2-4 классов МБОУ «СОШ с. Конь-Колодезь», реализующего 

программы ФГОС начального общего образования на 2022 -2023 учебный  год. 

 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов 

в неделю 
Всего Формы 

промежуточ-

ной 

аттестации 

2  

2022/

23 

3 

2023/

24 

4 

2024/

25 

Обязательная часть     
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3,5 3,5 3  10/340 Годовая оценка 

Литературное чтение 2,5 2,5 2 7/238 Годовая оценка 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5/51 Годовая оценка 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 1,5/51 Годовая оценка 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6/204 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12/408 Годовая оценка 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 6/204 Годовая оценка 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
  1 1/34 Безотметочное 

обучение 

Искусство Музыка 1 1 1 3/102 Годовая оценка 

Изобразительное искусство 1 1 1 3/102 Годовая оценка 

Технология Технология 1 1 1 3/102 Годовая оценка 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6/204 Годовая оценка 

Итого 20 20 20 60/2040  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 
3 3 3 9  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1  1  1   3/102  

 Литературное чтение 1 1 1 3/102  

Математика Математика 
 

1 1 1 3/102  

Максимальный объём аудиторной  нагрузки:      

при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 69  

Всего к финансированию 23 23 23  69  

Итого  782 782 782 2346  

 


