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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Бориса Аристарховича 

Прозорова города Никольска Пензенской области на 2022–2023 учебный год является 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 

22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, 

№ 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 11.12.2020. 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается 

(пересматривается) ежегодно.  

Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, 

определенном Уставом МБОУ СОШ № 1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска. 

 Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ СОШ № 1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-3 кл.), 

математика (2-4 кл.), информатика и ИКТ (4 кл.).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 



обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

Учебный план учитывает следующее требование ФГОС НОО (п.15): «Основная 

образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования». Суммарный объем обязательной части образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках 

максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При разработке учебного плана учитывалось следующее требование ФГОС НОО 

(п.16): «Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 

организацию урочной внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами». 

При разработке учебных планов учитыватлись: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 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 РФ 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"»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" .  

 СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», определяет требования к организации 

образовательного процесса. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план начального общего образования   ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования и обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивет исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 5 дней.  

Продолжительность учебного года: 33 учебные недели в 1-х классах,   34 учебные 

недели во 2-х – 4-х классах.  

Продолжительность урока 45 минут во 2-х – 4-х классах. В 1 классе используется 

"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 
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день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 40 минут каждый).  

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

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

физической культуры; 

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

урока физической культуры. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах).  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», по «Информатике и 

ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

Для обучающихся 1-х классов после 2 урока организуется динамическая пауза, 

продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются в третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

В 2022-2023 учебном году начальная школа работает по  образовательным 

программам УМК «Школа России». 

       Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 2-4-х классах в объеме  2 часа в 

неделю. Обучение проводят учителя иностранного языка. 

 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 безопасности жизнедеятельности. 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, в 4-х 

классах ведутся часы  «Информатики», направленные на формирование у обучающихся 

первоначальных   представлений   об   обработке   информации, приобретения   первых   

навыков   целенаправленной   работы   с информацией  и  общения  с  компьютером,  

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Обучение ведут учителя информатики 

Курс  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе включѐн в 

обязательную часть учебного плана. В рамках учебного предмета ОРКиСЭ, выбор модуля 

обучающимися, их родителями (законными представителями) осуществляется ежегодно и 

закрепляется письменным заявлением родителей. Выбранный родителями  модуль 

«Основы  православной культуры». Протокол дистанционного родительского собрания  от  

15.04.2021. 

Учебный план способствует личностному становлению обучающихся через 

формирование их познавательных потребностей, интересов и способностей. 

Обучающиеся школы, осваивая образовательные программы по предметам, имеют 

право на объективную оценку знаний, полученных при их освоении. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по четвертям на основе: «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Формы контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного года, 

комплексные диагностические контрольные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, годовые контрольные работы (2-4 классы). 

Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для 

перехода в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (недельный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 2 3 4 всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 3 2,5 8,5 

Литературное чтение  2 2 1,5 5,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 2,5 8,5 

Информатика     0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство  1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 9 

Итого:  19 19 19 57 

Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

 4 4 4 12 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1,0 1,0 1,5 3,5 

Литературное чтение  1,0 1,0 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 1,5 5,5 

Информатика    0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23  



Учебный план начального общего образования (годовой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 2 3 4 всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  102 102 85 289 

Литературное чтение  68 68 51 187 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  102 102 85 289 

Информатика     17 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка  34 34 34 102 

Изобразительное искусство  34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура  102 102 102 306 

Итого:  646 646 646 1938 

Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

 136 136 136 408 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  51 51 51 153 

Литературное чтение  17 17 17 51 

Математика и 

информатика 

Математика  68 68 51 187 

Информатика     17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка  782 782 782 2346 


