


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

 города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары, реализующий ФГОС НОО  

 

Пояснительная записка 

      Учебный план 1-4 классов МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары разработан в 

соответствии  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

 Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской 

Республике" (с последующими изменениями); 

  с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 N 1015; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодёжи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286. 

                   Учебный план для 1 класса разработан в соответствии с вариантом 2 примерного 

учебного плана начального общего образования, представленным в Примерной основной  

образовательной программе начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22). 

 Учебный план для 2-4 классов разработан в соответствии с вариантом 3 примерного 

учебного плана начального общего образования, представленным в Примерной основной  

образовательной программе начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 

апреля 2015 г. №1/15).  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

               В соответствии с письмом МО и МП ЧР № 02/24-4527 от 23.05.2012 г. при переходе 

на пятидневную учебную неделю учебная нагрузка во 2-4 классах сокращается по одному 

часу в неделю по родному языку, окружающему миру и из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  В связи с 5-дневной учебной неделей во 2- 4 

классах на изучение окружающего мира отводится 1 час в неделю.  

        В соответствии с п. 18.1. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 30.08.2013 № 1015 с изменениями от 01.03.2019 (приказ 

Минпросвещения России № 95), при проведении в 4 классах учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» возможно деление классов на группы (модули).  

 Во 2-4 классах учебные предметы из области Родной язык и литературное чтение на 

родном языке изучаются в объеме 1 часа в неделю по выбору родителей (законных 

представителей): в первом полугодии изучается родной язык в объеме 0,5 часа в неделю, во 

втором полугодии литературное чтение на родном языке в объеме 0,5 часа в неделю.  

 В 1 классе учебные предметы из области Родной язык и литературное чтение на 

родном языке изучаются в объеме 2 часов в неделю по выбору родителей (законных 

представителей): родной язык в объёме 1 ч. в неделю и  литературное чтение на родном 

языке в объёме 1 ч. в неделю. 

          Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений по выбору 

родителей (законных представителей), переданы в 1-4 классах на изучение учебного 

предмета Государственный язык Чувашской Республики(чувашский) в объеме 1 часа в 

неделю или учебного курса История и культура родного края в объеме 1 часа в неделю. 

              В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» в учебном плане определены формы 

промежуточной аттестации 1 - 4 классов по всем учебным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №54» г.Чебоксары 

(недельный)  при 5-дневной учебной неделе 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Классы 

1 2 3 4 

К-во 

часо

в 

неде
лю 

Форма 

промеж. 

аттеста

ции 

К-во 

часо

в 

неде
лю 

Форма 

проме

ж. 

аттест
ации 

К-во 

часов 

недел

ю 

Форма 

промеж. 

аттеста

ции 

К-во 

часо

в 

неде
лю 

Форма 

промеж

. 

аттеста
ции 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 Провер

очная 

работа 

5 ГОУ  5 ГОУ 5 Контро

льная 

работа 

Литературное 

чтение 

3 Провер

очная 

работа 

3 ГОУ 3 ГОУ 2 ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(чувашский)  

1  0,5 ГОУ  0,5  0,5 ГОУ 

Родной 

язык(русский)   

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском)   

1  0,5 ГОУ  0,5 ГОУ  0,5 ГОУ  

Литературное 

чтение на родном 

языке(чувашском)   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

-  2 ГОУ  2 ГОУ 2 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Провер

очная 

работа 

4 ГОУ 4 ГОУ 4 Контро

льная 

работа 

Обществознание  и 

естество-знание 

Окружающий мир 2 Провер

очная 

работа 

1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

-  -  -  1 - 

Искусство Музыка 1  1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1  1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Технология Технология 1  1 ГОУ 1 ГОУ 1 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2  3 ГОУ 3 ГОУ 3 ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Государственный язык Чувашской 

Республики (чувашский)  

1  1  1  1 ГОУ 

Курс Родной край (История и культура 

родного края) 

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21  23  23  23  

Итого 21  23  23  23  

 ГОУ - Годовая оценка успеваемости  

 



 


