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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

  1.Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  

среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.02.2022 №А3-11/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №4. 

Учебный план МАОУ СОШ №4, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, выступает в качестве одного из 

основных механизмов её реализации. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части  и 

части формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

 

Учебный план реализуется в рамках 5-дневной учебной недели с учётом 

действующих санитарных правил и норм. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, в 3-4-х 

классах – 34 учебные недели. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения в первой полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  



- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Продолжительность уроков в 2-4-х классах – по 45 минут. Предельно 

допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Общий объем нагрузки в течение дня:  

 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитывается таким 

образом, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4-х классах – 2 ч. 

Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может 

осуществляться в дистанционной форме в случаях: 

 -   отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт 

школы, электронный дневник, электронные образовательные платформы);  

- длительной болезни обучающегося;  

- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 В 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 Во 2-4-х классах – не более 23 часов в неделю.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливается в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

  2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижание 

важнейших целей современного начального общего образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к  общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 Готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

 Формирование элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

 «Русский язык и литературное чтение» реализуется через предмет 

«Русский язык»;  «Литературное чтение». Изучение русского языка в 1-4 

классах - 5 часов в неделю; литературного чтения – в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4-х классах - 3 часа в неделю.  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение учебных предметов  «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 1-4-х классах осуществляется по 

запросу и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.  

 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 

объёме 4 часа в неделю в 1-4-х классах.  

 «Иностранный язык» 

Включает в себя изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский), так как все обучающиеся начальной школы выбрали для 

изучения английский язык. Учебный предмет представлен в объёме 2 часа во 

2-4-х классах в неделю.  

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который изучается в объёме 1 час в неделю в 4-ом классе. Выбор 

модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся, с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 

объёме 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в объёме 1 час в неделю в 1-4-х 

классах. 

 «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который изучается в 

объёме 1 час в неделю в 1-4-х классах.  

 «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объёме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

 



3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей)  

и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП 

начального общего образования направленно: 

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

предметных областей.  

     Учебный предмет "Информатика" изучается в 1-4 классах в качестве 

учебного предмета и является пропедевтическим курсом для дальнейшего 

изучения информатики на уровне основного общего образования, 

направленным на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Количество часов: 1 час в неделю; в 1-ом классе – 33 часа, во 2-4-х – 34 часа 

в год. 

 В соответствии с требованиями ФГОС общего образования в рамках 

непрерывной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения 

предусмотрено изучение учебного  курса «Уроки милосердия» (2-3 классы) в 

рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю. Внеурочная деятельность 

во 2-4 классах организуется за счет использования ресурсов образовательной 

организации,  учреждений дополнительного образования и отражена в Плане 

внеурочной деятельности.  

   

    Промежуточная аттестация для учащихся 1-4 классов представляет собой 

выставление годовых отметок по предметам учебного плана. Годовая 

отметка выставляется на основании четвертных, полученных в течение 

учебного года, как среднее арифметическое, округленное до целого числа по 

законам математики. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

        классы 

 

учебные  

предметы 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

 

Литературное чтение 132 136 136 132 536 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский 

язык) 

- - - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

                 ИТОГО 660 748 748 778 2934 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 
33 34 34 34 101 

«Информатика» 33 34 34 34 101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 812 3035 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС 2021) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

        классы 

 

учебные  

предметы 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20/60 

Литературное чтение 4 4 4 3 15/45 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский 

язык) 

- - - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6/18 

Математика и 

информатика 

Математика 4   4 4 4 16/48 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8/24 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1/3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/12 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4/12 

Технология Технология 1 1 1 1         4/12 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8/24 

                 ИТОГО   20 22 22  22 86/258 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 
1 1 1 1 4/12 

«Информатика» 1 1 1 1 4/12 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной недели 

21 23 23 23 90/270 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90/270 

 

 

 


