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              Пояснительная записка к учебному плану  начального общего  образования  

МБОУ СОШ п. Красноглинный   на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС) и с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. No273-ФЗ (в 

действующей редакции). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100). 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.09.2017 года NoТС- 945/08 « О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

5. Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года No 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 No816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2021 No 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

NoСанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативыГлавного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 No СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «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". 

9. Устав МБОУ СОШ п.Красноглинный 
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10. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

п.Красноглинный. 

 

Организация образовательного процесса образовательного учреждения 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, непревышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными документами. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям и составляет 21 час в 1 классах и 23 часа в 2-4 классах. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели для 1 классов, 34 учебных 

недели для 2-4 классов. Обучение в школе осуществляется по 5 дневной учебной  неделе. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; обучение в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине  третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной  недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для бучающихся 1 класса – 4 урока 

и один раз в неделю 5 уроков. 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, 

дистанционное обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и 

т.п.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:  образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; мультимедийные приложения к учебникам; 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго класса. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой общего образования соответствующего уровня и ежегодно утверждаются приказом 

директора школы. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. Список учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, утверждается приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- промежуточной аттестационной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или 

итоговая контрольная работа), 

- Всероссийских проверочных работ в 4 классе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности  заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы.  Отметки за 

промежуточную аттестацию обучающихся фиксируются педагогическим  работником в журнале 

успеваемости и дневнике обучающегося. 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения бразовательных 

программ основного общего образования на основе различных предметов. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3190 часов. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного  

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литературное 

чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на часть, формируемой 

участниками образовательного процесса, использовано на увеличение количества часов для 

изучения предметов обязательной части учебного плана, введение новых курсов 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. Для 

увеличения двигательной активности обучающихся в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включен учебный предмет 1-4 класс « Смысловое чтение». 

Недельный учебный план начального общего образования 1-2 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы классы 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/5 4/5 5 5 

Литературное 

чтение 

4/3 4/3 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1/0 1/0   

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0/1 0/1   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль: 

 

"О «Основы православной 
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культуры" 

      "Основы иудейской 

культуры" 

       "Основы буддийской 

культуры" 

       "Основы исламской 

культуры" 

      "Основы религиозных 

культур народов 

России"  

       "Основы светской 

этики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого:   20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Чистописание 0,5    

Смысловое чтение 0,5 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) 

21 23 23 23 
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Годовой учебный план начального общего образования 1-2 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы классы всего 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 147 153 170 170 640 

Литературное 

чтение 

116 119 136 102 473 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

17 17   34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16 17   33 

Иностранный язык 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 68 237 

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 68 102 102 405 

Итого:   660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Чистописание 17     

Смысловое чтение 16 34 34 34 135 

Всего за год 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 


