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Пояснительная записка                                                                                                    

к  учебному  плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Широкинской средней общеобразовательной школы  

 на уровне начального  общего  образования (1-4 классы)  

на 2022-2023 учебный год 

 

1.Основные положения 

1.1. Учебный план школы отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

1.2. Учебный план на уровне начального общего образования  

формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(обновленного)  с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования),  является документом, распределяющим 

учебное время, отводимое на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.3. При формировании учебного плана начального общего 

образования руководствуемся следующими документами и материалами: 

⎯ Федеральный  закон  от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-Ф3. 

⎯ Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (с изменениями от 05 декабря 2018). 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями). 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

⎯ Приказ  Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

http://old.donland.ru/documents/O-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-13-Oblastnogo-zakona-Ob-obrazovanii-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=28234


⎯ 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». 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

⎯ Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №  

986). 

⎯ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиннические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  и 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 Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 . 

⎯ Информационно - методическое письмо Министерства 

образования РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения 

первоклассников в адаптационный период». 

⎯ Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от .2022 №__ 24/3.1-___ «О направлении рекомендаций». 

⎯ Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего , среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный 

год.» 

⎯ Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Широкинской средней общеобразовательной школы. 

⎯ Положение о регламенте организации  и преподавания  учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Широкинской средней 

общеобразовательной школе (приказ от 23 апреля 2018 года № 100). 

⎯ Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Широкинская средняя общеобразовательная школа (приказ от 23 апреля 2018 

года № 100). 



1.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

1.5. В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего  образования (ФГОС НОО) в 1 классе. 

1.6. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. N28 (далее СанПиН 2.4.3648-

20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиннические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2  и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального  общего образования для 1-4 классов. 

1.7. Режим работы в 1-4 классах – пятидневная  учебная  неделя в 

одну смену. 

1.8. В соответствии с ООП НОО продолжительность учебного года 

начального общего образования, реализующего ФГОС НОО для 

обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся 2-4 

классов – 34 учебные недели. 

1.8. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 

23 часа в неделю,  что соответствует санитарным правилам и нормам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (раздел VI, таблица 6.6)  . 

1.9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20  в 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 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.  

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся, без домашнего задания. 

1.10. Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. 

1.11. Учебный план начального общего образования МБОУ 

Широкинской СОШ  направлен на достижение планируемых результатов 

обучения и воспитания. 

 

1. Учебный план начального общего образования  : 

2.1.Содержание начального общего образования реализуется учебно-

методическими комплектами «Школа России». 



2.2. Образовательным учреждением утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану. Программно-методическое 

обеспечение к учебному плану включает полные выходные данные учебных 

программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе по уровням и предметным областям (приказ № 254 от 20.05.2020г), 

в соответствии с федеральным перечнем допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

В соответствии с ФГОС НОО  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 и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, 

основной образовательной программы начального, основного общего и 

среднего общего образования.  

 

2.3. Особенности учебного плана школы  НОО: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 2-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю, по обновленным ФГОС в 1 классе на 

предмет «Русский язык» отводится 5 часов, литературное чтение 4 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 

классах составляет 1 час в неделю.  С целью формирования 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма в предметной  области «Русский язык и литературное 

чтение»   на предмет «Русский язык»  во 2  классе добавлено  1  час, в 1 классе 

на предмет «Физическая культура» с целью повышения двигательной 

активности детей из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», включающая обязательные учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке» (русском) добавлена в 

3 классе   1 час в неделю по  учебному предмету «Родной язык» (русский) и в 

4 классе 1 час в неделю по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» (русском)   предметной области,   из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. Дети изучают в 2-3 классах английский язык, в 4 клвссе немецкий 

язык. 



Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

 Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классе. В 2022-2023 учебном году родителями (законными 

представителями) обучающихся были выбраны для изучения один модуль 

ОРКСЭ:  «Основы православной культуры» (протокол родительского 

собрания №1 от 01.03.2022 г.). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю в 2-4 классах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Широкинской средней общеобразовательной школы   

на уровне начального общего образования  

(1 класс) на 2022-2023 учебный год  

                                             (обновленный ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количест

во часов 

I 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное 

чтение 
4 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
- 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 

Итого        20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 

Учебные недели 
33 

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 
693 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами, 

при 5-дневной учебной неделе  

21 

 



 Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Широкинской средней общеобразовательной школы   

на уровне начального общего образования  

 (2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год  

                                               

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 
 1  1 

Литературное чтение 

на родном языке 

  1 1 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 69 

 

 

 

 


