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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования МАОУ «СОШ № 1» на 2022/2023 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357, приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643, приказом 

Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902249665/XA00M6G2N3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902303785/XA00M6G2N3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902391732/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902391732/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/420248124/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/420273937/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/420273937/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/420333870/
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 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20 

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «"Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области от 15.04.2021 № 3.12-2715/21 «О программе». 

2. Характеристика содержания образования 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности учебный план МАОУ «СОШ № 1» предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 
3. Учебный план начального общего образования 

Учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных общеобразовательных 

программ начального общего образования.  Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Занятия 1 – 2-х классов проводятся в первую смену. Вторая половина дня для 1 – 2-х классов отведена для индивидуально-групповых 

занятий, консультаций, работы кружков, спортивных секций, факультативов, общешкольных творческих дел. 

Занятия для учащихся 2 -х классов начинаются с 8-00, для учащихся 1-х классов -  с 8-30. 

Занятия 3 – 4-х классов проводятся во вторую смену. Первая половина дня для 3 – 4-х классов отведена для индивидуально-

групповых занятий, консультаций, работы кружков, спортивных секций, факультативов, общешкольных творческих дел. 

Занятия для учащихся 3 - 4-х классов начинаются с 14-00. 

Для проведения санитарно-гигиенических мероприятий перерыв между сменами составляет 30 минут. 
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Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели при пятидневном режиме обучения, во 2 – 4 классах – не менее 34 недель 

при пятидневном режиме обучения.  

С целью создания благоприятных условий для адаптации первоклассников к школьному обучению организуется «ступенчатый 

режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока продолжительностью в 35 

минут, остальное время занимают целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры.  В ноябре – декабре – 4 урока по 

35 минут, в январе – мае – 4 урока по 40 минут. С целью обеспечения двигательной активности первоклассников организуется ежедневная 

физзарядка до занятий, ежеурочные физкультминутки продолжительностью 1,5 – 2 минуты, динамическая пауза с использованием подвижных 

игр – 40 минут. 

Для первоклассников предусматриваются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

В 2022/2023 учебном году обучение в 1-х классах ведется по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утвержденного Министерством Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (2 – 4 классы 

продолжают обучение в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 2009 г.). Для реализации 

образовательного процесса используется УМК «Школа России».  

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания общеобразовательных программ учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Величина допустимой аудиторной недельной нагрузки в 1-х классах составляет 20 часов. Во 2 – 3 классах величина допустимой 

аудиторной недельной нагрузки составляет 22 часа. В 4-х классах составляет 23 часа, максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе в первых классах 21 час, во 2 – 4 классах составляет 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для учащихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока русского языка; 

- для учащихся 2 – 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Для учащихся 1-х классов основными уроками являются математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

Вышеобозначенные предметы чередуются с уроками физической культуры, изобразительного искусства, технологии, музыки. Наиболее 

трудные предметы изучаются на 2, 3 уроках. Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. 

Изучение образовательной области «Русский язык и литературное чтение» начинается в первом классе с изучения интегрированного 

курса «Обучение грамоте», который объединяет учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Общее количество часов на 

изучение курса «Обучение грамоте» составляет 207 часов (23 учебные недели по 9 часов). После периода обучения грамоте продолжается 

изучение русского языка и литературного чтения как самостоятельных предметов. На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 

5 часов с 1 по 4 классы, учебного предмета «Литературное чтение» по 4 часа с 1 по 4 классы. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)», входящий в предметную область «Иностранный язык», изучается во II – IV 

классах в количестве 2 часа, «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучается в IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», предметная область «Искусство» изучается в качестве самостоятельных учебных 



 

5 

 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в количестве 1 часа по каждому предмету с 1 по 4 классы. На учебный предмет 

«Окружающий мир» с 1 по 4 класс выделяется по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены 

разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Уделяется внимание изучению 

особенностей родного края, формированию экологических понятий и ценностей учащихся.  

На занятия физической культурой в учебном плане предусмотрено 2 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа), в 2022/2023 учебном году изучаются два модуля: «Основы светской этики», «Основы православной культуры».  Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора формируются учебные группы из учащихся 4а, 4б классов. 

В 1-х классах, часы, из части, формируемой участниками образовательных отношений (по 1 часу на каждый класс) выделены на занятие 

физической культурой по программе «Игровая студия». 

В соответствии с письмом Министерства образования Сахалинской области от 16.09.2019 № Исх-3.12-6034/19 изучение предметов 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,5 часа в неделю на каждый предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Освоение образовательной программы сопровождается годовой промежуточной аттестацией учащихся 1 – 4-х классов. Промежуточная 

аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в формах, предусмотренных учебным планом (Приложение 1). 

Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели 

2-4-е классы – 34 недели 

Продолжительность учебной недели:  

5 – дневная неделя в 1 – 4 классах. 

Продолжительность урока: 2 – 4 классы – 45 минут. 

Начало занятий: 1 смена – 8.00, 1 – класс – 8.30, 2 смена – 14.00.  

4. Учебный план начального общего образования содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

- личностной ориентации содержания образования, выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых форм учебной 

деятельности; 

- демократизации образовательного процесса, предоставления права выбора учащимся; 

- усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 
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- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение информационных 

технологий во все учебные предметы; 

- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса посредством использования модульного подхода. 

Учебный план начального общего образования позволяет: 

- обеспечить качественное усвоение ФГОС НОО государственного образовательного стандарта по всем предметам, выполнить социальный 

заказ родителей на образовательные услуги; 

- повысить качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- создать каждому школьнику условия для развития, реализовать дифференцированный подход в обучении; 

- обеспечить преемственность в обучении. 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 1» на 2022/2023 учебный год 

Начальное общее образование (обновленный ФГОС НОО) (1 классы) (ФГОС НОО) (2 – 4 классы) 

 

Предметные 

Области 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

часов 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   * * * * * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  * * * * * * * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

        1 1 2 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

Итого инвариантная часть 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 216 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(с учетом внеурочной деятельности – 1-е классы) 

Игровая студия 1 1         2 

Родной язык (русский)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на родном языке (русском)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Итого    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (+ 10 часов на 

внеурочную деятельность – 1-е классы) 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 226 

Внеурочная деятельность (1-е классы) 

Мы любим русский язык 2 2         4 

Разговоры о важном 1 1         2 

Тропинка к профессии 2 2         4 

Английский для начинающих 2 2         4 

* Часы, из части, формируемой участниками образовательных отношений выделены на изучение предметной области Родной язык и 

литературное чтение на родном языке на предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,5 

часа на каждый предмет во 2 – 4-х классах). 
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Годовой учебный план МАОУ «СОШ № 1» на 2021/2022 учебный год 

(обновленный ФГОС НОО) (1 классы), ФГОС НОО (1 – 4 классы) 

 Предметные  

области 

Учебные предметы  Классы/количество часов 

в год 

Всего 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 1** 2 3 4 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 Диктант 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 Контрольное 

чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  * * * * Тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 * * * * Контрольное 

чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 Тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   34 34  

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 Тестирование 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 Учебный проект 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 Учебный проект 

Физическая культура Физическая культура 66 102 102 102 372 Выполнение 

нормативов  

ИТОГО 660 748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Игровая студия 33    33  

Родной язык (русский)*  17 17 17 51  
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* «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучаются за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в количестве 0,5 часа на каждый учебный предмет. 

**В первом классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана осуществляется в формах, которые не предполагают 

выставления отметок (без балльного оценивания). Формой проведения промежуточной аттестации в 1 классе выбрана: итоговая 

диагностическая работа. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском)*  17 17 17 51  

Итого 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 

 

782 

 

782 782 3039 
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