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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МАОУ СОШ №2 на 2022/2023 

учебный год –сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных программ. 

Содержание на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Механизм формирования Учебного плана НОО ФГОС МАОУ СОШ №2 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) русского языка как родного языка, что зафиксировано в протоколе 

педагогического совета №1 от 27.08.2022г. В соответствии с выбором обучающихся и их 

законных представителей изучение содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» будет осуществляться как самостоятельные 

предметы. 

 

Нормативная база. 

Учебный план для 1,2,3,4-х классов, реализующих ФГОС начального общего 

образования, составлен в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 



 концепция преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08.2018г. № 

6087 «О проведении родного языка, литературного чтения на родном языке и 

родной литературы в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по 

ОП НОО, ООО в соответствии с требованиям ФГОС» 

 письмо МО Калининградской области от 22.06.2018г. №22/06/01 «О формировании 

учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.12.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации работы ОО и других  объектов  социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24   «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций  в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». 

 
 

Организация обучения в 1-4-ых классах 

 

 1классы 2-4 классы 

Продолжительность учебного года  33 недели 34 недели 

Продолжительность урока 1,2 чет.- 35 мин. 

 3,4 чет. - 40мин. 

40 мин. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю 

1 чет. - 15 час 

2-4 чет. – 21 час 

23 часа 

Максимальный объём учебной 

нагрузки в год 

639 часов 782 часа 

Общий объем учебной нагрузки за 4 

года 

2985 часов 

Сменность занятий 1 смена 1,2 смена 

УМК «Школа России» 

Учебные периоды Учебная четверть 

 

Обучение в 1 классе (в соответствии СанПиН 1.2.3685-21) организовано в 1 смену по 

5-дневной учебной неделе с использованием «ступенчатого» режима: 

- сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый; 

-  ноябрь – декабрь -  4 урока по 35 минут каждый; 

- январь – май -  4 урока по 40 минут каждый. 

Между уроками обязательно должны быть перемены не менее 10 минут, а также после 

2 или 3 урока - большая перемена продолжительностью 20 минут. В середине учебного 

дня должна проводиться динамическая пауза (активный отдых учащихся на свежем 

воздухе) и длиться не менее 40 минут. 

Максимальная учебная нагрузка в 1 четверти 1 класса – 15 часов, со 2 четверти – 21 ч. 

(в соответствии СанПиН 1.2.3685-21). В связи с этим общая учебная нагрузка в 1 классе 

составляет 639ч. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом:– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 



уроки театрализации, уроки-игры– содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся;– уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

48 уроков по учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

 

Максимальная учебная нагрузка в 4 классе – 23 часа (в соответствии СанПиН 1.2.3685-

21) . В связи с этим общая учебная нагрузка в 4 классе составляет 782ч. 

В 1 классе в образовательной области «Филология» осуществлено 

перераспределение часов, отведенных на изучение предметов «русский язык» и 

«литературное чтение»: интегрированный курс «обучение грамоте» изучается в рамках  

предмета «русский язык» в течение 23 учебных недель (157ч.). 

В соответствии СанПиН 1.2.3685-21 максимально допустимая нагрузка в течение дня 

не должна превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры (начиная со 2 четверти). 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. (в соответствии СанПиН 

1.2.3685-21). В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход на 

дистанционную форму обучения в указанный период.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН и мнений 

участников образовательных отношений с учетом годовых плановых мероприятий.  

Система организации учебного года: четвертная.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день) и 

заканчивается 31мая.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели. 

Начальная школа работает по графику пятидневной учебной недели, в субботу 

проводятся воспитательные мероприятия, занятия в системе дополнительного 

образования.  

Недельное расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН, 

предусматривает организацию облегченного учебного дня в середине учебной недели. 

  

Каникулы  Число дней  

Осенние  7 

Зимние  14 

Весенние  9 

Итого:  30 

В 1-х классах предусмотрены дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти. Промежуточная аттестация проводится в апреле – мае. 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО-21 

(I-IV классы): 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 



Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

- на проведение дополнительных учебных занятий по «Физической культуре» (1- 

3класс), в предметн0й области «Физическая культура» 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;- 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Изучение 

данной предметной области интегрировано в предметную область «Русский язык и 

литературно чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 

с ФГОС НОО;- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык», предметная область «Искусство» включает учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;- 

предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».  

Согласно режиму дня осуществляется питание обучающихся и 40-минутная 

прогулка. Предусмотрены традиционные каникулы. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участие самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Обучение проводится с балльным 

оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями, начиная со II класса. 

Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце 

года. 

 

Учебный (недельный) план для I-IV классов (ФГОС НОО-2021) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:      

Физическая культура 1 1 1 - 3 

      

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 1 1 1 1 4 

Функциональная грамотность 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Финансовая грамотность 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Программы внеурочной деятельности по выбору 1 1 1 1 4 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 12 

 

Учебный (годовой) план для I-IV классов (ФГОС НОО-2021) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 



1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 
33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:      

Физическая культура 1 1 1 - 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 
33 34 34 34 135 



Функциональная грамотность 
17 17 17 17 68 

Финансовая грамотность 
17 17 17 17 68 

Программы внеурочной деятельности по выбору 
33 34 34 34 135 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

66 68 68 68 270 

 

 

Учебный план 1-х классов 2022-2023 уч.г. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время на введение учебных курсов (модулей), обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

Предметные области Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Количество часов в неделю Итого 

часов 

за год 1 

четв. 

2,3 

чет  

(1-7 

нед.) 

3 

чет. 

(8-9 

нед.) 

4 чет. 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 8 5 5 205,5 

 Литературное чтение - - 3 3 30 

     ИТОГО 235,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 1 1 - 16,5 

 Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 1 8 

     ИТОГО 24,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 4 4 4 124 

     ИТОГО 124 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 57 

     ИТОГО   57 

Искусство Музыка 1 1 1 1 33 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 33 

Технология Технология 1 1 1 1 33 

Физическая культура Физ. культура 3 3 3 3 99 

 ИТОГО 15 21 21 21 639 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 2; 

на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ СОШ № 2, 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 «Финансовая грамотность», 1–4-й классы (1 час в неделю второе 

полугодие); 

 «Функциональная грамотность», 2–4-й классы (1 час в неделю первое 

полугодие), 1 класс со второй четверти. 

 «Разговор о важном» 1–4-й классы (1 час в неделю) 

 Программы внеурочной деятельности по выбору 1–4-й классы (1 час в неделю) 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МАОУ СОШ № 2. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МАОУ СОШ № 2. 

      Для сохранения здоровья учащихся в 1 классе проводится динамическая пауза, 

которая заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми, что дает возможность снять утомляемость учащихся и повысить 

работоспособность на уроках. 

Осуществляется деление учащихся на подгруппы при изучении следующих 

предметов: 

 - «Иностранный язык» во 2-4-х классах;  

 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о 

переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана: 

1 этап -  с 22 апреля по 17 мая, 2 этап – с 20 по 24 мая,  регламентируются Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 2. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. Тестовая работа 

 (в рамках ВПР) 



Литературное чтение Тестовая работа 

Математика Контрольная работа (в рамках ВПР) 

Окружающий мир Тестовая работа (в рамках ВПР) 

Иностранный язык Монологическая речь 

Изобразительное искусство Проект 

Музыка Тест 

Технология Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОРКСЭ Проект 

 

Обучение осуществляется по учебникам, включенным в УМК «Школа России» 

 

Моро М.И. Математика. 1-4 кл., Москва, «Просвещение», 2017-2020гг. 

Горецкий В.Г. Азбука. 1 кл., Москва, «Просвещение», 2017-2020гг. 

Канакина В.П. Русский язык. 1-4 кл., Москва, «Просвещение», 2017-2020гг. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1-4 кл., Москва, «Просвещение», 2017-2020гг. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 кл., Москва, «Просвещение», 2017-2020гг. 

Роговцева Н.И. Технология.  1-4 кл.,  Москва, «Просвещение», 2017-2019гг. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  1-4 кл., М., «Просвещение», 2017г 

Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство.  1-4 кл., М., «Просвещение», 2017г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.,  М., «Просвещение», 2017г. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 2-4 кл., Дрофа. 2016г. 

Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 кл. М., «Просвещение», 2016г. 

Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4кл. М. «Русское слово».2016г. 
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