
Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год (ФГОС НОО) 

 

Учебный план МКОУ Бемыжская средняя школа разработан на основании 

ФГОС для обучающихся 2-4 классов с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного социального заказа, запросов 

родителей и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189;  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

 Устав школы Как часть государственного образовательного стандарта учебный план 

задает обязательные для выполнения школы нормы:  

 перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения; 

  предельно допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

 Форма учебного плана МКОУ Бемыжская средняя школа повторяет форму 

Федерального учебного плана, а также названия предметных областей, обязательных 

учебных предметов.  

Классы сформированы с учетом обучения по вариативным программам в рамках 

базового образования.  

При составлении учебного плана соблюдена преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышает 

предельно допустимого. Учебный план скорректирован в зависимости от кадровой 

обеспеченности.  

В школе на первой ступени обучения 4 класса-комплекта по ФГОС. 

 Учреждение работает в режиме 6-дневной недели (1 класс – по 5- дневной). Во всех 

классах обучение ведется по традиционной программе.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах в целях повышения 

ответственности каждого учителя за результаты своего труда, за степень усвоения каждым 

обучающимся государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии со 

ст.58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Учебный план образовательного учреждения МКОУ Бемыжская средняя школа 

реализует основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  



Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательном учреждении, 

имеющем государственную аккредитацию, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. 

 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 ступенях 

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.  

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

На первой ступени обучения занятия проводятся в 2-4 классах по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, по программе «Школа России» 

начального образования.  
Основная  часть учебного плана состоит  из 9 образовательных областей: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык»,  

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» введен 

учебный предмет «Родной язык (русский)» в 2-4 классах по 0,5 часа и предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 2-4 классах по 0,5 часа по выбору 

родителей (законных представителей), что способствует ценностному отношению к 

родному языку и родной литературе.  

Учебный предмет обязательной части «Физическая культура» в 2-4 классах в целях 

увеличения двигательной активности, развития физических качеств обучающихся на 

основании приказа Министерства образования и науки  России от 3 июня 2011 года №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09. 03. 2004г. № 

1312», учебная нагрузка по данному предмету составляет 3 часа за счет увеличения 

предельно  допустимой аудиторной нагрузки при 6-дневной учебной неделе (требования 



СанПиН  2.4.2. 2821-10). 3 час физической культуры в 1 классе будет направлен на занятия 

во внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части.  

На закладывание основ патриотических качеств личности, уважения ценностей иных 

культур, конфессий и мировоззрений рассчитан предмет «Основы православной культуры» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе.  

Часть учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Введены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе общеразвивающие. Так, например, во 2-4 классах введен по 1 

часу курс «Занимательная математика», во 2, 3 классах введен по 1 часу курс «Мой край». 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем предметам обязательной 

части учебного плана в различных формах. Диктант словарный, диктант с грамматическим 

заданием; сочинение-рассказ; контрольная работа традиционная и комплексная; 

презентация и выставка работ, рисунков; выразительное чтение стихотворения и 

художественного текста; пересказ художественного текста сжатый и подробный; работа 

над этимологией слова; перевод с иностранного языка на русский слов, предложений, 

небольших текстов в зависимости от продолжительности изучения языка; тест с 

развернутыми ответами; отчетный концерт; веселые старты.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля  по 20 мая  

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения.  

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 Литературное чтение Пересказ художественного текста 

2 Родной язык (русский) Словарный диктант 

2 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Выразительное чтение  

2 Иностранный язык (английский) Перевод слов 

2 Математика Контрольная работа 

2 Окружающий мир Тест  

2 Музыка Отчетный концерт 

2 ИЗО Выставка рисунков 

2 Технология Выставка работ 

2 Физическая культура Веселые старты 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

3 Литературное чтение Пересказ художественного текста 

3 Родной язык (русский) Словарный диктант 

3 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Выразительное чтение  

3 Иностранный язык (английский) Перевод предложений 

3 Математика Контрольная работа 

3 Окружающий мир Тест  

3 Музыка Отчетный концерт 



3 ИЗО Выставка рисунков 

3 Технология Выставка работ 

3 Физическая культура Веселые старты 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4 Литературное чтение Пересказ художественного текста 

4 Родной язык (русский) Словарный диктант 

4 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Выразительное чтение стихотворения 

4 Иностранный язык (английский) Перевод текста с иностранного на русский 

4 Математика Контрольная работа 

4 Окружающий мир Тест  

4 Музыка Отчетный концерт 

4 ИЗО Выставка рисунков 

4 Технология Выставка работ 

4 Физическая культура Веселые старты 

 

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное). Для реализации различных интересов, 

индивидуальных потребностей по направлениям образования и развития личности на 

основе результатов изучения и диагностики, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) организуется внеурочная деятельность.  

В связи с этим в 2-4 классах внеурочная деятельность в МКОУ Бемыжская средняя 

школа определена по всем данным направлениям:  

— спортивно-оздоровительное направление (спортивные секции по 1 часу в 1-4 

классах; спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные праздники, соревнования; 

«Уроки  здоровья» - во 2-4 классах   по 1 часу в неделю) способствует развитию моторики, 

логики и укреплению физического здоровья. 

 — духовно-нравственное направление (воспитательные мероприятия: месячник 

оборонно-массовой работы, месячники детской безопасности, декада Памяти направлено 

на укрепление нравственных качеств обучающихся. 

 — социальное направление (общественно- полезная практика: экологический десант, 

трудовые субботники, посадка деревьев и кустарников, «Дорожная азбука» -  по 1 часу во 

2-4 классах; «Разговоры о важном» - по 1 часу в неделю  во 2-4  классах) вызвано 

необходимостью поддержания чистоты и порядка окружающей территории. 

 — общеителлектуальное направление (Интеллектуальные игры, литературные вечера) 

способствуют развитию и укреплению умственных способностей обучающихся. 

 — общекультурное направление (Кружки «Бумагопластика» и «Вязание крючком» для 

учащихся 2-4 классов) направлено на формирование художественного вкуса в живописи, 

привитие любви к театру, музыке; развивать умения петь, рисовать; согласовывать музыку, 

слово и движение.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Предоставляется обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется расписанием.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ Бемыжская 

средняя школа 

от 01.09.2022 г № 19 

 

Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС 

начального общего образования  

на 1 полугодие 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы  

Количество часов в 

неделю                                                                          

 

Всего 

2 3 4 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

    

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык (русский) 1 1 1 3 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики (основы 

православной культуры). 

- - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 24 24 25 73 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Учебные предметы 

 

Мой край 1 1  2 

Занимательная математика 1 1 1 3 

Всего часов по 

классам 

 26 

 

26 

 

26 78 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Уроки здоровья  1 1 1 3 

Дорожная  азбука 1 1 1 3 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 3 3 3 9 

 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ Бемыжская 

средняя школа 

от 01.09.2022 г № 19 

 

 

Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС 

начального общего образования  

на 2 полугодие 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы  

Количество часов в 

неделю                                                                          

 

Всего 

2 3 4 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

    

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык (русский) - - - - 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 1 1 3 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики (основы 

православной культуры). 

- - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 24 24 25 73 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Учебные предметы 

 

Мой край 1 1  2 

Занимательная математика 1 1 1 3 

Всего часов по 

классам 

 26 

 

26 

 

26 78 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Уроки здоровья  1 1 1 3 

Дорожная  азбука 1 1 1 3 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 3 3 3 9 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ Бемыжская 

средняя школа 

от 01.09.2022 г № 19 

 

Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС 

начального общего образования  

на 1 полугодие 2022-2023 учебный год (годовой) 
 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы  

Количество часов в 

неделю                                                                          

 

Всего 

2 3 4 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

    

 

 

Филология 

Русский язык 170 170 170 510 

Литературное чтение 136 136 136 408 

Родной язык (русский) 34 34 34 102 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- - - - 

Иностранный язык (английский) 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики (основы 

православной культуры). 

- - 34 34 

Искусство  Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 816 816 850 2482 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

68 

 

68 

 

34 

 

204 

Учебные предметы 

 

Мой край 34 34  68 

Занимательная математика 34 34 34 102 

Всего часов по 

классам 

 884 884 884 2652 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 34 34 34 102 

Уроки здоровья  34 34 34 102 

Дорожная  азбука 34 34 34 102 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 102 102 102 306 

 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ Бемыжская средняя школа) 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ Бемыжская 

средняя школа 

от 01.09.2022 г № 19 

 

Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС 

начального общего образования  

на 2 полугодие 2022-2023 учебный год (годовой) 
 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы  

Количество часов в 

неделю                                                                          

 

Всего 

2 3 4 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

    

 

 

Филология 

Русский язык 170 170 170 510 

Литературное чтение 136 136 136 408 

Родной язык (русский) - - - - 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

34 34 34 102 

Иностранный язык (английский) 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 

светской этики (основы 

православной культуры). 

- - 34 34 

Искусство  Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 816 816 850 2482 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

68 

 

68 

 

34 

 

204 

Учебные предметы 

 

Мой край 34 34  68 

Занимательная математика 34 34 34 102 

Всего часов по 

классам 

 884 884 884 2652 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 34 34 34 102 

Уроки здоровья  34 34 34 102 

Дорожная  азбука 34 34 34 102 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 102 102 102 306 
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