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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

МКОУ «Наримановская СШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Наримановская СШ» (далее 

по тексту – «учебный план») является нормативным правовым актом, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

 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 марта 2021 г. №115; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ ″Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 ″Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи″, от 28 сентября 

2020 г. №28;  

 Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Наримановская СШ», принятой на заседании педагогического совета и утвержденной 

приказом директора; 

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Наримановская средняя школа» Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области.  

 

Цели и задачи учебного плана.  

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 
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В учебном плане сохраняется номенклатура образовательных областей и 

образовательных компонентов, сохраняется количество часов на обязательные 

образовательные области в целом и на каждую в отдельности.  

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план представлен УМК "Начальная школа ХХI века", которая представляет 

собой целостную модель начальной школы, построенная на единых для всех учебных 

предметах, концептуальных основах и имеющие полное программно-методическое 

обеспечение.  

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую обязательную часть 

(федеральный компонент) и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется обновленный 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

который охватывает обязательные для освоения учебные предметы, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками начальной школы достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  

 «Русский язык и литературное чтение»;  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

 «Иностранный язык»;  

 «Математика и Информатика»;  

 «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»;  

 «Основы религиозных культур и светской этики»;  

 «Искусство»;  

 «Технология»;  

 «Физическая культура». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». «Русский язык»: в 1-4 классах в 

объеме 5 часов в неделю.  

Программа по предмету «Литературное чтение» для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. В 1-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в 

неделю. 

Учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке» для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» могут быть включены в учебный план при наличии заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена «Иностранным  

языком (английским)», который изучается во 2-4 классах в количестве 2 часа в неделю. 

Учебный план предусматривает деление 2-4 классов на две группы при проведении 

занятий по иностранному языку при наполняемости 20 и более человек. 

          Образовательная область «Математика и информатика» представлена в учебном 

плане образовательным предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в 

количестве 4 часов в неделю. Основными задачами реализации содержания являются: 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю.  Эта 
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система обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественнонаучное и экологическое образование. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. На основании результатов 

мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), проводимого в мае 2022 года, курс представлен модулями: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Основные задачи данных 

предметов – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-

4 классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию опыта 

как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет  «Физическая 

культура» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю в 1-4 классах. С целью реализации 

Примерной рабочей программы начального общего образования по физической культуре, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021, третий час по предмету ′′Физическая культура′′ в 1-

3 классах реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 4 классе - во внеурочной деятельности через учебный предмет ′′Спортивный 

калейдоскоп (игры народов России).′′ Предмет «Физическая культура» направлен на 

укрепление здоровья, содействует 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. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, используется для увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введении 

специально разработанных учебных курсов, на углубленное изучение отдельных предметов. 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений в 1-3 

классах используются для изучения учебного предмета обязательной части:  

 «Физическая культура» в 1-3 классах по 1 час в неделю. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». Занятия кружков внеурочной 

деятельности проводится по дополнительным общеобразовательным программам: 

 «Мы любим русский язык»  в 1 классе 1 ч в неделю; 

 «Формирование информационной культуры младшего школьника на уроках 

математики и окружающего мира» во 2 классе 1 ч в неделю; 

 «Мир слов: всему название дано» в 3 классе 1 ч в неделю; 

 «Наша биологическая лаборатория» в 4 классе 1 час в неделю; 

 «Бумажное моделирование» во 2-3 классах 2 ч в неделю; 
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 «Кузница успеха» во 2-4 классах 2 ч в неделю; 

 «Шах и Мат» в 1-4 классах 2 ч в неделю; 

 «Спортивный калейдоскоп (игры народов России)» в 4 классе 1 ч в неделю; 

 «Как мы устроены» в 3-4 классах 9 ч в неделю; 

 «Юные инспектора дорожного движения» в 1-4 классах 9 ч в неделю; 

 «Разговоры о важном» в 1-4 классах по 1 ч в неделю. 

 

Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классе 

равна 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется Годовым 

календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы.  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В соответствии СП 2.4.3648-20, в 1 классе продолжительностью учебной недели пять 

дней, организуется ступенчатый режим обучения:  

 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;  

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

Расписание занятий соответствует учебному плану и нормам СП 2.4.3648-20. 

Учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю, в связи с введением третьего 

часа физической культуры в учебный план. Третий час физической культуры в 1-3 классах 

введен за счет часов компонента образовательного учреждения, в 4 классе за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Учебная нагрузка во 2-4 классах составляет 23 часа в неделю. 

Максимальный объем нагрузки обучающихся соответствует нормативам 

применительно к 5-дневному режиму обучения. 

Учебный план реализуется в полном объеме. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком обязательных занятий перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности, обязательные индивидуальные и 

групповые занятия и т. п. организуются не ранее 15.00 часов.  

Рекомендованные и фактические учебно-методические комплексы совпадают с 

Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 учебный год.  

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, с учетом 

требований ФГОС НОО, в соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов,  

 какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок);  
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 триместровую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (триместра) на основании текущей аттестации;  

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год.  

Для оценки результатов обучения у обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

безотметочное оценивание. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности используются листы индивидуальных достижений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4 классы)  

МКОУ «Наримановская СШ»  

на 2022-2023 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (обновленный ФГОС) 

 

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 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации  

- - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке  

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 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 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 3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23/1 90/1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов за учебный период  693 782 782 782 3039/34 

 

 

 


