
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора № 170 - од  

от 29.08.2022 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжма»  

на 2022-2023 учебный год 

(1аб классы) 

    

 Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» (далее –  МОУ СОШ № 4) на 2022-2023 учебный год отражает соответствие 

учебного плана требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286.  

Пояснительная записка включает: 

- краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- расчет соотношения ООП 80% и 20% для уровня НОО (с учетом учебного плана); 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план начального общего образования МОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год 

(далее – учебный план НОО) является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации учащихся. Учебный план 

НОО обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), а также выступает в качестве 

одного из механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО).   

1.2. Учебный план НОО разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021, № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021, рег. № 64100;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 28 августа 2020 г. № 442; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2; 

- письмом Минобразования Российской Федерации от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

- Уставом МОУ СОШ № 4;  

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ № 4; 



- Календарным учебным графиком МОУ СОШ № 4 на 2022 – 2023 учебный год и др. 

нормативными документами. 

1.3. В 2022-2023 учебном году в МОУ СОШ № 4 открыто 2 класса уровня начального общего 

образования, перешедших на обновленные ФГОС НОО (1а и 1б классы). Обучение 

осуществляется в односменном режиме.  

На основании Устава МОУ СОШ № 4, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, в соответствии с действующими нормативными документами на уровне начального 

общего образования в МОУ СОШ № 4 обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности:  

- 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования; 

- 5-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 33 учебные недели для 

обучающихся 1-х классов; 

- недельная учебная нагрузка обучающихся в 1-х классах составляет 21 час.  Недельная учебная 

нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую.  
 Таким образом, учебный план определяет количество учебных занятий за 4 года обучения 

на одного обучающегося - не менее 2954 часов и не более 3190 часов.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательной организации в 1-х классах применяется метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре –  4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (с января по май – 4 урока в день по 40 минут каждый).  

В соответствии с рекомендациями по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период (Методическое письмо Минобразования Российской Федерации от 

20.04.2001, рег. 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период») в сентябре – октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время (четвертый урок) учитель планирует и проводит в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, уроки-экскурсии, уроки-концерты, развивающие игры-занятия и др.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- обучение первоклассников проходит только в первую смену; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- предусмотрены дополнительные каникулы в третьей четверти в количестве 7 дней; 

- обучение является безотметочным (без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-балльной шкале), используется только фиксация по уровням достижений предметных 

результатов; 

- обучение без домашних заданий. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
1.4. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план НОО МОУ СОШ № 4 определяет:   

 состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

2. Специфика учебного плана НОО МОУ СОШ № 4 

2.1. Начальное общее образование реализуется по модели 4-летней начальной школы с 

использованием предметной линии учебников «Школа России» (1-4 классы). 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана НОО, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

2.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение учебного 



предмета «Русский язык» предусмотрено: 5 часов в неделю, 165 часов в год в 1-х классах. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусмотрено 4 часа в неделю, в год 132 

часа в 1-х классах. 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте» (20 недель): обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению.  На курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского 

языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению) 

Продолжительность «Обучения грамоте» составляет 20 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 13 недель. 

Для  обучающихся МОУ СОШ № 4 русский язык является родным языком. На основании 

п.32.1. ФГОС НОО: «Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, государственных 

республик РФ осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся». В заявлении о приеме на обучение 

родителем (законным представителем) ребенка указан родной язык (русский) из числа языков 

народов РФ, поэтому в учебный план НОО включена предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский)»  и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». На изучение учебного предмета «Родной 

язык (русский)» предусмотрено 0,5 часа в неделю, 16 часов в год в 1-х классах. На изучение 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» предусмотрено 0,5 часа в 

неделю, в год 16 часов. Изучение родного языка (русского) при получении начального общего 

образования закладывает основы для формирования представления о языке как основе 

национального самосознания. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-х классах предусмотрено 4 

часа в неделю, в год 132 часа  

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

входит учебный предмет «Окружающий мир». На изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» предусмотрено 2 часа в неделю, в год 66 часов для 1-х классов.  

 В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» предусмотрен 1 час в 

неделю, в год 33 часа, на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предусмотрен 1 час в неделю, в год 33 часа.  

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Технология». На изучение 

учебного предмета «Технология» предусмотрен 1 час в неделю, в год 33 часа.  

В предметную область «Физическая культура» входит учебный предмет «Физическая 

культура». На изучение учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа в 

неделю, в год 66 часов. 

2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и определена с учетом 

мнения родителей (законных представителей). В 1-х классах не реализуется. 

Расчет соотношения 80 и 20 для уровня НОО за четыре года обучения. 

Объем обязательной части программы НОО составляет 80%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой – 20% от общего 

объема программы НОО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, складывается из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, которая обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей, удовлетворение интересов обучающихся, и курсов 

внеурочной деятельности. 

Следовательно, объем ООП НОО должен быть не менее и не более 2954<V<3190+1320 

(внеурочная деятельность)   

Классы 1 класс 

(33 

недели) 

2 класс 

(34 

недели) 

3 класс 

(34 

недели) 

4 класс 

(34 

недели) 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

недель 

(1, 2-4 

Всего за 

год 

Количество 

недельных 

часов за 4 

года 



классы) 

Часы 

обязательной 

части 

21/693 21/714 21/714 21/714 84 33/34 2835 336 

Часы из 

части, 

формируемой 

участниками 

ОО 

0 2 2 2 6 34 204 24 

Всего часов 

по УП 

21/693 23/782 23/782 23/782 90 33/34 3039 360 

Часы ВД 3/99 2/68 3,5/119 2,5/85 11 33/34 371 44 

Всего 

формируемая 

часть в ООП 

НОО 

3/99 4/136 5,5/187 4,5/153 17 33/34 575 68 

Обязательная часть УП – 84 часа в неделю за год обучения, всего 2835 часов в год (33 в 1-

х, 34 недели во 2-4-х). 336 часов в неделю за 4 года обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. В УП – 6 недельных часов за год обучения, всего 204 часа за год (33 недели в 1-х 

классах, 34 – во 2-х). 24 часа в неделю за 4 года обучения. 

2. В ООП НОО - внеурочная деятельность – 11 недельных часов за год обучения, всего – 

371 час за год (33/34 недели). 44 часа в неделю за 4 года обучения. 

3. Часы внеурочной деятельности 371 суммируются с часами УП, формируемыми 

участниками ОО - 204, получается 575. Данная сумма делится на часы обязательной 

части учебного плана 2835, в результате получается - 20,2%. (в соответствии с 

правилами математического округления – 20%) 

4. Итак, получилось соотношение в ООП НОО: 80%   на   20%, где - 2835 часов – 80% - 

обязательная часть учебного плана, а 575 часов – 20% - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в том числе внеурочная деятельность. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-х классах при пятидневной 

учебной неделе составляет 21 час в неделю и не превышает предельно допустимую.  

  

3. Формы и периодичность промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы НОО, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся на уровне начального общего образования проводится в соответствии требованиям 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в МОУ СОШ № 4.   

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 1-4 классов. 

     Промежуточная аттестация осуществляется: 

- по отдельным учебным предметам, курсам, изучение которых заканчивается в 1 полугодии 

учебного года в период с 12 декабря по 29 декабря 2022 года; 

 - по остальным учебным предметам, курсам в период с 03 апреля по 19 мая 2023 года.  

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1-4 Русский язык Контрольное списывание, контрольный 

диктант, контрольная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Литературное чтение на родном Контрольная работа 



языке (русском) 

Окружающий мир Контрольная работа, тестирование 

Технология Творческая работа, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по спортивным учебным нормативам, 

тестирование 

Музыка Контрольная работа, тестирование, творческая 

работа, проект 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование,  

аудирование, говорение, зачет 

ОРКСЭ Тестирование, зачет, проект 

Учебные курсы Проект, тестирование, творческая работа, 

реферат 

Курсы внеурочной деятельности Тестирование, творческая работа, проект 

 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения Стандарта 

образования всеми обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 

начального общего образования, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 



 


