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Учебный план для 1-4 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крайнешешмарская основная общеобразовательная школа» 
на 2022-2023 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 
кл

ас
с 

2 
кл

ас
с 

3 
кл

ас
с 

4 
кл

ас
с 

Обязательная часть 

 Русский язык и  
 литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и  
литературное чтение 
 на родном языке 

Родной (марийский) язык  

Литературное чтение на 
родном (марийском) языке 

2   3 3  3  

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание                    
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ)    1 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
 Литературное чтение на  

родном (марийском) языке - 1 1 - 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

  
 

 



Пояснительная записка 
 

Учебный план для 1-4 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Крайнешешмарская основная 
общеобразовательная школа» разработан на основе:   
-   Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11 2010 г. № 1241;  от 22.09. 
2011 г. № 2357;  от 18.12. 2012г. № 1060;  от 29.12.2014г. № 1643; от 18.05.2015г. 
№ 507; 31.12.2015 № 1576); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 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»; 
- примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15);   
- примерного учебного плана начального общего образования для 
образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но 
наряду с ним изучается один из языков народов России.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область: 
«Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение русского 

языка и литературного чтения; 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (в качестве 
родного языка и литературного чтения на родном языке изучается марийский 
(горномарийский) язык и литературное чтение на марийском (горномарийском) 
языке;   

- «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языка (во 2-4 
классах); 

- «Математика и информатика» - математики; 
- «Обществознание и естествознание» - окружающего мира; 
- «Искусство» - музыки, изобразительного искусства,  
- «Физическая культура» - физической культуры,  
- «Технология» - технологии; 
- «Основы религиозных культур и светской этики» - основ религиозных 

культур и светской этики (в 4 классе). 
         Учебные часы родного (марийского) языка и литературного чтения на 
родном (марийском) языке распределены следующим образом:  
1 класс: 
 – родной (марийский) язык -1 ч., литературное чтение на родном (марийском) 
языке – 1ч., 
  



2 класс: – родной (марийский) язык -2 часа, литературное чтение на родном 
(марийском) языке – 2ч. (1 ч. за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений); 
3 класс: – родной (марийский) язык -2 часа, литературное чтение на родном 
(марийском) языке – 2ч. (1 ч. за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений). 
4 класс: – родной (марийский) язык -2 ч.,   литературное чтение на родном 
(марийском) языке – 1ч. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: во 2 и 3 классах 1 ч. отведен на изучение 
литературного чтения на родном (марийском) языке в связи с тем, что 
недостаточно отведено часов на реализацию программы по данному учебному 
предмету.  

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, обозначенных в статье 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном  Уставом школы. 

Обучение организовано по УМК «Школа России».  
Формы промежуточной аттестации предусмотрены в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, принятом на заседании педагогического совета от 
22.08.2017 г (протокол №1). Промежуточная аттестация проводится во 2-4 
классах, подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное, 
почетвертное оценивание результатов учёбы обучающихся, и годовую по 
результатам контрольных работ за учебный год и итоговой комплексной работы 
на межпредметной основе. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го 
класса проводится на основе контрольных диагностических работ.   

Итоговая оценка выпускника начальных классов формируется на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение двух 
итоговых работ (по русскому языку, математике).  

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы 
согласно действующим нормативным документам. 1 класс обучается по 
пятидневной учебной неделе, продолжительность учебного года – 33 учебные 
недели. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки: 
                 первая четверть – три урока по 35 минут каждый; 
                 вторая четверть – 4 урока по 35 минут каждый;  
                 третья и четвертая четверти - 4 урока по 40 минут каждый.                  
  Учебный план во 2-4 классах рассчитан на 34 учебные недели с 
шестидневной учебной неделей. 
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