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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

 

  Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта2014 года № 253»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392 (в редакции постановления Правительства 

Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области»; 

 Письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 года №08 – 461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 августа 2016 года 305 – 455 «Об использовании 

учебников»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2017 г. № ОВ – 83/7 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 16 мая 2018 года №08 – 1211 

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

 Инструктивно-методическим письмом комитета общего профессионального образования Ленинградской области от 25.08.2022г. 

№19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном году»; 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16: 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 молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Учебный план отражает особенности образовательной программы начального общего образования «Школа России».  

Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей начального общего образования, заложенных во ФГОС НОО:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей, сохранить и поддержать 

индивидуальности каждого ребенка;  

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и сознания, дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);  

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности.  

Учебный план определяет:  
структуру обязательных предметных областей: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

 формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программ начального общего образования. Данный учебный план 

составлен для обучающихся первых, вторых, третьих и четвёртых классов школы.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 - х классов: 33 учебные недели, 2-3-4х классов – не менее 34 учебных недель.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах – 21 час, во 2 - 4х классах - 23 часа.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-х, 3-х, 4-х классов не более пяти уроков.  

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми,  

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  
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в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.  

Во вторых – четвёртых классах продолжительность урока составляет 45 минут.  

Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе, определенный действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" от 29.12.2010 № 189).  

Учебный план включает в себя 2 части:  

 обязательная часть;  

 часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 1 классе изучается два учебных  предмета: «Русский язык» (4 часа 

в неделю) и «Литературное чтение» (3 часа в неделю). В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии. В классном журнале на соответствующих 

страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии записывается как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение 

(обучение чтению)».  

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» во 2-х - 4-х классах  изучается 2 учебных предмета: «Русский язык» 

(4 часа в неделю во 2 -4 -х классах)  и «Литературное чтение» (3 часа в неделю во 2- 4-х классах, 2 часа в неделю в 4 классе). 

В рамках предметной области «Иностранный язык» изучается предмет  «Иностранный язык (англ.)» (2 часа в неделю). На иностранный 

язык 2-4 классы делятся на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 

 

В рамках предметной области «Математика и информатика» в 1-х - 4-х классах  изучается учебный предмет «Математика» (4 часа в 

неделю). 

В рамках предметной области  «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах изучается  учебный предмет  «Окружающий мир» (2 

часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» в 1-х - 4-х классах представлена двумя учебными предметами: «Музыка» (1 час в неделю) и  «ИЗО» (1 

час в неделю). 

Предметная область «Технология»  в 1-х - 4-х классах представлена учебным предметом «Технология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Физическая культура» в 1-х- 4-х классах представлена учебным предметом «Физическая культура»  по 2 часа в 

неделю в неделю.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4-х классах представлена учебным курсом 

«Основы светской этики» по выбору  родителей (законных представителей) обучающихся (протокол родительского собрания  № 4 от 

15.04.2022 г. 3а класса, 22 человека. Протокол №4 от 16.04.2022 3б класса, 25 человек). По учебному курсу «Основы светской этики» 
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обучение безотметочное.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, во 2-4-х классах отданы на усиление следующих 

учебных предметов: 

 «Русский язык» по  1 часу во 2-4-х классах (всего в неделю «Русский язык» - 5 часов во 2-3-х классах, 3 часа в 4-х классах). 

 «Литературное чтение» по 1 часу во 2-4-х классах (всего в неделю «Литературное чтение» - 4 часа в 2-3-х классах, 3 часа в 4-х 

классах). 

 «Математика» по 1 часу в неделю во 2-4-х классах (всего «Математика» - 4 час в неделю во 2-4-х классах). 

 «Окружающий мир»  по 1 часу во 2-4-х классах (всего «Окружающий мир» - 2 часа в неделю во 2-4-х классах). 

 «Физическая культура» по 1 часу во 2-4 классах (всего «Физическая культура» - 3 часа в неделю во 2-4-х классах). 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСШ №3» и проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ по завершении определенного временного промежутка (триместр, учебный год). 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса. Результаты итоговой оценки 

освоения ООП НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

Сроки промежуточной  аттестации 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

1-4 1 триместр С 12 по 23 ноября 

2 триместр С 18 по 28 февраля 

3 триместр С 19 апреля по 24 мая  

Формы промежуточной (переводной) аттестации 

Учебные предметы/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая работа Диагностическая работа ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Иностранный язык  ---- Тест и проверка техники чтения 

Математика Диагностическая работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

--- --- --- Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся выполняют 

тест 
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Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения в 1-х классах на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

1а 1б Всего 

Сентябрь – октябрь   

Обязательная часть   

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/26 3/26 6/52 

Литературное чтение 3/26 3/26 6/52 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- 
- - 

- 

Математика  и  информатика Математика 2/19 2/19 4/19 

Обществознание и естествознание  (окружающий мир) Окружающий мир  0,5/4 0,5/4 1/8 

Искусство Музыка 1/8 1/8 2/16 

ИЗО 0,25/2 0,25/2 0,5/4 

Технология Технология  0,25/2 0,25/2 0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 4/32 

Итого: 12/103 12/103 24/206 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 1/8 2/16 

Литературное чтение 1/8 1/8 2/16 

Математика  и  информатика Математика 1/5 1/5 2/10 

 Итого 3/21 3/21 6/42 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе за период 15/129 15/129 30/258 

Ноябрь – декабрь  

Обязательная часть   

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/24 3/24 6/48 

Литературное чтение 3/24 3/24 6/48 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- 
- - 

- 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 6/48 
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Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир  2/16 2/16 4/32 

Искусство Музыка 1/8 1/8 2/16 

ИЗО 1/8 1/8 2/16 

Технология Технология  1/8 1/8 2/16 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 4/32 

 Итого 16/128 16/128 32/256 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 2/16 2/16 4/32 

Литературное чтение 1/8 1/8 2/16 

Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8 2/16 

 Итого 4/32 4/32 8/64 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе за период 20/160 20/160 40/320 

Январь – май   

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/49 3/49 6/98 

Литературное чтение 3/49 3/49 6/98 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- 
- - 

- 

Математика и информатика Математика 3/49 3/49 6/98 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир  2/33 2/33 4/66 

 

Искусство 

Музыка 1/17 1/17 2/34 

ИЗО 1/17 1/17 2/34 

Технология Технология  1/16 1/16 2/32 

Физическая культура Физическая культура 3/49 3/49 6/98 

 Итого 17/279 17/279 34/558 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 2/34 2/34 4/68 

Литературное чтение 1/17 1/17 2/34 

Математика и информатика Математика 1/17 1/17 2/34 

 Итого 4/68 4/68 8/136 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе за период 21/347 21/347 42/694 
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Всего за учебный год (нед/час) 33/636 33/636 66/1272 

Учебный план  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 2-4 классов 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

модули 

Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Обязательная часть  

Русский  язык  и литературное чтение Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 24/816 

Литературное чтение 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 8/544 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 Основы светской этики - - - - 1/34 1/34 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Физическая  культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

 Итого 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 108/3672 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    18/612 18/612 18/612 18/612  

Русский  язык и литературное чтение Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Литературное чтение 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Математика и информатика Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Физическая  культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

 Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 30/1020 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 138/4692 
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