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Пояснительная записка к учебному   плану ООП  НОО 

МБОУ «Первомайский центр образования»  

на 2022 –2023 учебный год. 
 

       1.  Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного  плана   

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( ред.от 02.03.2016г, с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 08.01.2020г) 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года 

№ 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576). 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  о введении 

санитарных правил от 20.09.2020№28 «О введении санитарных правил  СанПин  

2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

  

 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 года "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" 

 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ № 766 от 23.12.2020 года "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" 

 

 

7. Письмо   Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

8. Примерная основная образовательная  программа начального общего образования 

(одобренна федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1-15 в ред.28.10.15) 

 

9.  Устав МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 013409 , 

регистрационный № 394-12 от 02 апреля 2010 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

 

Учебный план  начального общего образования для 2-4 классов (ФГОС НОО) 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

1. Назначение учебного плана        

 Учебный план НОО МБОУ «Первомайский ЦО» является одним из компонентов 

ООП НОО МБОУ «Первомайский ЦО» Учебный план составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований  

Учебный план обеспечивается   рабочими образовательными программами 

начального общего образования, разработанными на основе  Примерных образовательных   

программам   начального   общего образования 

Учебный план  начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

 

2 Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня 

начального общего образования 

 
Учебный план обеспечивает исполнение федеральных государственных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО), выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных СанПин  2.4.3648-20, с 

изменениями и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе в 2022-2023  составляет: 

1 класс -33 учебные недели , 15час./нед (сентябрь – октябрь); 20 час./нед. (ноябрь –декабрь) 21 

час (январь-май) итого  637 час 

2 -4 класс -34 учебные недели, 23 час./нед.; итого -2346; всего за 4 года обучения выпускники 

этого года получат обучение в объеме 2987 часа  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – 3 урока (сентябрь-октябрь); 4 урока в день, (ноябрь- декабрь) 4 

урока в день, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры (январь- май) 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): 

во 2 - 4 классах - 1,5 ч., в 4 - классах - 2 ч., 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

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

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

 в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце 

Учебный план  в соответствии с федеральными  требованиями ориентирован на 4-

летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования. Учебный план сохраняет  максимально допустимую недельную. 

нагрузку при 5-дневной  учебной  неделе в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах — 23 часа 

Начальное  общее образование реализуется  по УМК «Школа России».  

             Учебный предмет  английский язык   изучается со 2 класса 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений .  



Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими предметными 

областями:  

«Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение);  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»;   

«Иностранный язык» (английский язык (2-4 классы); 

 «Математика и информатика» (учебный предмет: математика);  

«Обществознание и естествознание» (учебный предмет: окружающий мир);  

«Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы православной 

культуры»);  

«Искусство» (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство);  

«Технология» (учебный предмет: технология); 

 «Физическая культура» (учебный предмет: физическая культура). 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные предметы 

в 1-4-х классах: русский язык  и литературное чтение. В результате изучения этой 

предметной области у обучающихся сформируются первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. С целью реализации в полном объеме 

прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов Российской Федерации предусмотрено выделение отдельной 

самостоятельной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Родной язык (русский язык) – по 1  часу во втором полугодии 1 класс, по 1 часу 2-4класс  

Литературное чтение на родном языке – по 1  часу во втором полугодии 1 класс, по 1 часу 

2-4 класс 

.  

В предметной области «Иностранный язык» изучается предмет «Иностранный язык 

(английский) Цель обучения иностранному языку- формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

В предметной области «Математика и информатика»  изучается математика. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет 

окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, России, истории 

и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения и 

основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках этого  

учебного предмета. 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

предмет   - «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, который формирует 

уважительное отношение к истокам духовности народов России, по выбору учащихся  и 

родителей в ОУ изучается модуль «Основы православной культуры». 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе которого лежит 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью которого 

является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию обучающихся. «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в 

неделю, реализуется в следующих формах: ритмика, уроки физической культуры.. В 

оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Эта часть учебного плана используется: 

     на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов учебного плана во 1-4 классах: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, физическая культура ; 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования укомплектован 

печатными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками (в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью), учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой.  

При реализации общеобразовательных программ для использования выбираются: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ 

   Деление классов на группы  
При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по предметам Иностранный 

язык (Английский язык), осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 20 и более человек). 

 

Формами промежуточной аттестации являются предметные и метапредметные 



работы, а также проектные и исследовательские работы.  
Учебные предметы/ 

классы 
1 классы 2 классы 3 классы 4 

 классы 

Русский язык Диагностическая 

работа без 

балльного 

оценивания  

Контрольный  

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая 

работа без 

балльного 

оценивания 

Тестовая работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 
Окружающий мир Диагностическая работа Тест 

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 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во втором, 

третьем, четвертом  классе – не менее 34 учебных недель.  

 

3 Перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов 

1 –е классы ( в 2022-2023 учебном году отдельный учебный план) 

Разделы 

учебного плана 

Предметные 

области  

Учебные предметы, курсы 

 

Количество часов  

в неделю \год  

для каждого класса в параллели 

(а,б,в,л,и) 

Итого  

Сентябрь- 

октябрь 

 

Ноябрь- 

декабрь  

 

Январь-

май  

 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

 

Обязательна

я часть  

ООП 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 3\24 3\24 

 

3\48 

 

32\96 

Литературное чтение 3\24 3\24 
 

2\32 

32\\80 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский)   
 

1\16 

1\16 

Литературное чтение на 

родном языке 
  

 

1\16 

1\16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский ) 
  - 

 

Математика и 

информатика 
Математика  2\16 3\24 3\48 

32\88 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 0,5\4 2\16 2\32 

32\52 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

  -  

Искусство 
Музыка  0,5\4 1\8 1\16 28 

Изобразительное искусство 0,5\4 1\8 1\16 28 

Технология Технология  0,5\4 1\8 1\16 28 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2\16 2\16 2\32 

6\64 



Минимальная недельная нагрузка обучающегося 12\96 16\128 17\278 496 

Всего      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3\24 4\32 4\64 11\120 

Русский язык  1\8 2\16 1\16 4\40 

Литературное чтение  1\8 1\8 1\16 3\32 

Математика  1\8 1\8 1\16 3\32 

Физкультура    1\16 1\16  
    

всего 120 160 342 616  
    

2-4 классы  
 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области  

Учебные предметы, курсы 

 

Количество часов  

в неделю \год  

для каждого класса в параллели (а,б,в,л,и) 

2 

 

3 4 итого 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

 

Обяза

тельн

ая 

часть  

ООП 

Русский язык 

Литературное чтение  

Русский язык 
2\66 2\66  

2\66 
6\198 

Литературное чтение 
2\66 2\66  

1\33 
5\165 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) 

 

1\33 1\33 
1\33 3\99 

Литературное чтение на 

родном языке 

1\33 1\33 
1\33 3\99 

 Иностранный язык 

(английский ) 
2\66 2\66 2\66 

6\198 

Математика и 

информатика 
Математика  

3\99 3\99 3\99 
9\297 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

1\33 1\33 1\33 
3\99 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - 

1\33 1\33 

Искусство 
Музыка  1\33 1\33 1\33 3\99 
Изобразительное искусство 1\33 1\33 1\33 3\99 

Технология Технология  1\33 1\33 1\33 3\99 
Физическая 

культура 
Физическая культура 

3\99 3\99 3\99 
9\297 

Минимальная недельная нагрузка обучающегося 18\630 18\630 18\630 54\1782 

Всего  18\630 18\630 18\630 54\1782 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

5\165 5\165 5\165 
15\525 

Русский язык  2\66 2\66 1\35 5\165 

Литературное чтение  1\33 1\33 2\66 4\132 

Математика  1\33 1\33 1\33 3\99 
Окружающий мир  1\33 1\33 1\33 3\99 
Физкультура      

всего 23\759 23\805 23\805 69\2277  
    

     

 


