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Пояснительная записка к учебному плану 
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 «Средняя общеобразовательная школа №1» 
2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование  
 

Учебный план МБОУ «СОШ№1», реализующего основную 
образовательную программу начального общего образования, фиксирует 
общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 
учебного материала, формировании перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

 
Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами, в соответствии с: 

 1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" 
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100), 

 3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 с изменениями на 
основании приказа Минпросвещения России от 11.02.2022 N 69 с 1 сентября 
2022 года.,  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность», 

 5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, среднего общего, основного общего 
образования»,  

6. Постановлениями 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»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 
7. Уставом МБОУ «СОШ№1». 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 
образования реализуется через возможность формирования программ 
начального общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % 
от общего объёма. Объём обязательной части программы начального общего 
образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными действующими санитарными правилами 
и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 
допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим 
санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 
образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 



лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим 
перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 
соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 
практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «СОШ№1». 
Образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной и внеурочной деятельности при реализации  
основной образовательной программы начального общего образования, 
реализуемые в МБОУ «СОШ№1»: экскурсии, целевые прогулки, развивающие 
игры, олимпиады, соревнования, конкурсы, поисковые исследования, 
общественно-полезные практики.   

Учебный план допускает чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  

 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы. 



Для начального уровня общего образования выбран вариант 1 учебного 
плана: 
 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке (5-дневная); 
При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 
учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей): по иностранному языку (2—
4 классы) осуществляется деление классов на две и более группы. 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2022-2023 учебном году строится 
в соответствии со следующим графиком: 
Четв 
ерть 

Кол-во учебных 
недель 

Продолжительность 
триместра 

Каникулы 

1 четверть 
 8недель и 2 дня 01.09.22. – 28.10.22. 

 
29.10.2022- 
06.11.2022 

2 четверть 
 7недель и 3 дня 07.11.22. – 28.12.22. 

 
29.12.2022- 
08.01.2023 

3 четверть 
 9 недель и 2 дня 09.01.23. – 17.03.23. 

 
18.03.2023- 
28.03.2023 

4 четверть 8 недель и 3 дня 
 

29.03.23-31.05.23 01.06.23-31.08.23 

 
 

Начало учебного года -1 сентября 2022г. 
Окончание учебного года: 

    -  1 – 4 классы - 31 мая 2023 года 
 Продолжительность учебного года: 
-   в 1 -х классах - 33 учебных недели,  
-   в 2-4-х классах - 34 учебных недели. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов и обучающихся по СИПР на I 
ступени в системе специального образования 13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней) 

 Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах 5 дней. 
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 мин (сентябрь — 
декабрь), 40 мин (январь — май); во 2—4 классах — 40 мин. Для классов, в 
которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 
минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 
2 минут. 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиНом организуется в первую смену 
при 5-дневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 



академический час. Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 класса 
4-х уроков, 1 день в неделю – не более 5-ти уроков. Используется 
«ступенчатый» режим обучения в первом 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 в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебной недели в 2-4 классах 5 дней. 
Продолжительность урока 40 минут. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, не превышает предельно 
допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

  Промежуточная аттестация обучающихся.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1». 

 Промежуточная аттестация - это форма контроля предметных знаний, 
умений, навыков обучающихся по итогам четвертей, полугодий и учебного 
года, и оценки достижения планируемых результатов, обучающихся на уровне 
основного общего образования при реализации ФГОС НОО. 

    Промежуточная аттестация проводится:  
- для обучающихся, переведенных условно в следующий класс:  
       05.09. - 09.09. 2022г. 
       19.09. - 23.09.2022г. 
- по итогам четверти (для обучающихся 2-4-х классов), 
- по итогам года (для обучающихся 1-4-х классов). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №1» 
применяются следующие формы промежуточной аттестации:  
- итоговая контрольная работа;  
- диктант; 
- переводные письменные и устные экзамены;  
- тестирование;  
- итоговый опрос;  
- собеседование;  
- защита рефератов и творческих работ;  
- электронная презентация;  
- защита учебного проекта.  



Промежуточная аттестация в конце учебного года в 1-4 классах проводится 
с 10 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. Годовая аттестация обучающихся 
I класса осуществляется в форме годовых контрольных работ по русскому 
языку, математике, литературному чтению. Результаты годовых контрольных 
работ оцениваются по двузначной шкале: «усвоил» или «не усвоил». 

 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, за результаты 
промежуточной аттестации в 4 классе  могут признаны результаты ВПР (в 
соответствии с «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«СОШ№1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  
в режиме пятидневной рабочей недели 

1-е классы  
 
 

 
Предметные области    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

1а 1к 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 5/165 5/165 

Литературное 
чтение 
 

4/132 4/132 

Математика и 
информатика Математика 4/132 4/132 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий 
мир 2/66 2/66 

Искусство 

Музыка  
 

1/33 1/33 

Изобразительное 
искусство 

1/33 1/33 

Технология Технология 
 1/33 1/33 

Физическая культура 
Физическая 
культура 
 

2/66 2/66 

Итого: 
 

20/660 20/660 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
 
Занимательная информатика 

1/33 1/33 

Максимально допустимая недельная/ 
годовая нагрузка 
 

21/693 21/693 
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