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Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования 

 

Учебный план Школы является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по годам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.  

В классах обучение осуществляется по общеобразовательным 

программам. Учебный план разработан в преемственности с учебным планом, 

введенным в 2021-2022 учебном году, 

на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации России 

от 31 мая 2021г. № 286 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 5 июля 2021 г., 

регистрационный номер 64100); 

-  Приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерных программ начального общего образования; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 14 сентября 2020 г. № 59808); 

- Приказа Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (Зарегистрирован в Минюсте России 2 марта 2021 г. 

№ 62645); 

- Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «О 

введении комплексного курса ОРКСЭ»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
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светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Устава МАОУ СОШ №6; 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

с учетом: 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», введенные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28, зарегистрированного в Минюсте 

России 18 декабря 2020г. № 61573; 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», введенные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2010г. №2, 

зарегистрированного в Минюсте России 29 января 2021г. № 62296. 

 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования - 4 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

- 1 классы - 33 учебные недели, 

- 2-4 классы - 34 учебные недели.  

 

Продолжительность урока: 

- 1 классы - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май), 

- 2-4 классы - 45 минут, 

 

Режим занятий - одна смена: 

- пятидневная учебная неделя для обучающихся 1 – 4 классов; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для 1 классов — не более четырех уроков и один день в неделю не 

более пяти уроков; 

- для 2 – 4 классов не более пяти уроков. 

Для 1 -х классов предусмотрен адаптационный период.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Целью обязательной части учебного плана является обеспечение 

качественного освоения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 1-4 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

(русский язык, каллиграфия), учебных курсов (краеведение), с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, , а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Учебный план состоит из следующих образовательных областей 

(учебных предметов/модулей): 

- Русский язык и литературное чтение (Русский язык и литературное 

чтение). 

- Иностранный язык (иностранный язык (английский язык). 

- Математика и информатика (математика). 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир). Окружающий мир. 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

- Основы религиозных культур и светской этики (модули: «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Основы православной 

культуры»). 

- Технология (технология). 

- Физическая культура (физическая культура). 

 

Все учебные дисциплины входят в учебный план школы и реализуются 

в полном объёме. 

Он обеспечивает базовый уровень по всем образовательным областям, 

создан с учетом действующих программ, учебно-методического комплекса 

УМК «Школа России» (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, ЗБ, ЗВ, 4 А, 4Б, 4В). 

 

 

Учебный план предусматривает проведение промежуточной 

аттестации в 1 – 4 классах.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, утвержденным 

приказом от 07.09.18г. № 403, в сроки с 13.04.23г. по 13.05.23г. в соответствии 

с календарным учебным графиком на 2022 - 2023 учебный год, утвержденным 

приказом № 195 от 17.06.2022г.  
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Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Формы промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 1-4 классы –  Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 4 

1-3 классы – Выразительное 

чтение прозаического текста 

 4 классы –Комплексная 

работа с текстом 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 2 2 2 

2-3 классы – Оценка 

определяется как среднее 

арифметическое отметок за 

контрольные работы 

4 классы - тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Тестирование 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

1 класс – Творческий проект 

«Разыграй песню» 

2-4 классы - Зачёт 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

1 классы – Рисунок 

2-4 классы – Оценка 

определяется как среднее 

арифметическое итоговых 

отметок за 1, 2, 3 четверти 

Технология Технология 1 1 1 1 

1 классы – Изготовление изделия 

(открытка) 

2-4 классы – Оценка 

определяется как среднее 

арифметическое итоговых 

отметок за 1, 2, 3 четверти 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Оценка по промежуточной 

аттестации определяется как 

среднее арифметическое по 

утвержденным нормативам 

физического развития 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

Модуль «Основы светской 

этики»  

- - - 1 Тестирование 

Итого 20 22 22 23  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 1 1 1 0  

Учебные недели 33 34 34 34  

Всего часов 693 782 782 782  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Максимально допустимая  недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами, при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23  
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Реализация учебного плана предполагает: 

- создание условий для формирования у учащихся универсальных 

учебных действий, способствующих повышению эффективности 

освоения предметных знаний, обеспечивающих им возможность 

успешного продолжения обучения; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

- создание условий для сохранения здоровья, формирования 

самостоятельной, инициативной, ответственной личности младших 

школьников. 

 

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным 

правилам и нормативам. 
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Учебный план для 1-4 классов по ФГОС начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение.  
 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык)  
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

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 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

Модуль «Основы 

светской этики»  

- - - 34 34 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 Уроки каллиграфии 33 0 0 0 33 
 Краеведение  0 34 34 0 68 
Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС начального общего образования 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 
 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение.   

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 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 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

Модуль «Основы 

светской этики»  

- - - 1 1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 Уроки каллиграфии 1 0 0 0 1 
 Краеведение  0 1 1 0 2 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 
Максимально допустимая  недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами, при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 
Примечание: 

При изучении английского языка во 2 - 4 классах класс делится на 2 группы (при 

наполняемости не менее 25 чел.); 

При изучении основ религиозной культуры и светской этики в 4-х классах 

обучающиеся делятся по группам соответственно модулю: 2 группы обучаются по модулю 
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«Основы православной культуры», 1 группа – «Основы светской этики». Фактически на 

изучение предмета основ религиозной культуры и светской этики в учебном плане 

отводится 1 час. 

Образовательный процесс в период дистанционного обучения осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

связи с этим в режим образовательного процесса вносятся необходимые коррективы. 
Расписание уроков на период дистанционного обучения не регламентируется расписанием 

звонков. Расписание уроков каждого класса утвержденное и размещаемое в доступе 

участников образовательного процесса (на сайте образовательного учреждения) содержит 

информацию: 

- о дистанционных онлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в электронном 

журнале в домашних заданиях на текущий день, учащимися выполняются в свободном 

режиме в день расписания, рекомендуемые сроки выполнения - первая половина дня), 

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, требующих 

подключения обучающихся в строго определенное расписанием время. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков 

педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на учебный день. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме дистанционного 

обучения регулярно отражается в электронном журнале. 

Контроль за организацией дистанционного обучения регулярно осуществляется 

заместителями директора: ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, 

за осуществление/неосуществление связи с каждым учащимся; еженедельный - за 

накопляемостью отметок. 
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