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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ "Школа № 35» на 2022-2023 учебный год 

 

Уровень начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования школы   сформирован на 

основании: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 № 286. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от       

6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011                  

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115. 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения России от 

23.12.2020 № 766); 

СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018                    

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 



Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35». 

 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), кадровое и материально - техническое 

оснащение образовательного процесса. 

На начало 2022/2023 учебного года школа готова удовлетворить  

образовательные потребности обучающихся и их родителей по учебному плану, 

который обеспечивает разноуровневость и дифференциацию образования. 

Все образовательные программы, реализуемые в рамках учебного процесса, 

полностью обеспечены учебно-методическими комплексами. 

1-е классы, реализуют основную образовательную программу начального 

общего образования, соответствующую обновленным ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»).  

2-4 классы, реализуют федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  

в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках 

в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 

составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима 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); 

в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 

1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 



 
 

Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников («Начальная 

школа XXI века»). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), английский язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

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

учебного предмета курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

представленный модулями «Основы светской этики» и «Основы православной 

культуры». Выбор данных модулей осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся, зафиксирован их письменными заявлениями. 
 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена в 1-х классах 

дополнительно 1 часом физической культуры. 

При изучении предмета иностранный язык (английский) осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося на 

основе учебного плана школы.  

Индивидуальный учебный план может быть предоставлен с 1-го класса. 

Осуществление обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

локальным актом «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану». 

 Индивидуальный учебный план обучающихся, по состоянию здоровья 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательное учреждение 

составляется на основе учебного плана школы с обязательным включением всех 



учебных предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, 

форм и сроков проведения промежуточной аттестации, с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающихся и утверждается директором школы.  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

Учебный план уровня начального общего образования 
 

Предметные  

области 

Название учебного 

предмета 

Количество часов в неделю 

1 а,б,в,г           

классы 

2 а,б,в,г           

классы 

3 а,б,в,г 

классы 

4 а,б,в 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение           

на родном языке 

(русском) 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика  Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 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 3 3 3 

Итого 20 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 - - - 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 

 



Предметные  

области 

Название учебного 

предмета 

Количество часов в год 

1 а,б,в,г           

классы 

2 а,б,в,г           

классы 

3 а,б,в 

классы 

4 а,б,в,г 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 17 17 17 

Литературное чтение           

на родном языке 

(русском) 

- 17 17 17 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 

Математика  Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  66 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология Технология   33 34 34 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура   66 102 102 102 

Итого 660 782 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 33 - - - 

Обязательная нагрузка 693 782 782 782 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
693 782 782 782 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в конце 

учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет классы Форма  

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика 

1 Комплексная работа 

Русский язык 2-4 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 2-4 Проверка техники чтения 

Родной язык (русский) 2-4 Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

2-4 Тест 

Английский язык 2-4 Контрольная работа 

Математика 2-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 2-4 Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Проект 

Музыка 2-4 Тест 

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа 

Технология   2-4 Творческая работа 

Физическая культура   2-4 Зачет (по нормативам/ по теории) 
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