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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Славгородская СОШ» 

на 2022/2023 учебный год (начальное общее образование) 

 

          Учебный  план   НОО  МБОУ «Славгородская  СОШ» ориентирован  на  4-летний 

нормативный  срок  освоения  основных  образовательных  программ  начального  

общего образования.  

        Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

         Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного 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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

 Устав МБОУ «Славгородская СОШ». 

         Продолжительность учебного года при получении начального общего образования  

составляет во 2-4 классах -  34 учебные недели, в 1 классе  — 33 недели. Начало 

учебного года  –  1 сентября 2022 года.  

          В МБОУ «Славгородская СОШ» для 1-3 классов установлена 5-дневная учебная 

неделя, для 4 классов 6-дневная учебная неделя. 

          Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - более 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 



в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока в 1 

классе составляет 35 минут (сентябрь-декабрь), с января по май - 40 минут. В 

соответствии с СП 2.4.3648-20 обучение в первом классе в первом полугодии: в 

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

урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня для обучающихся 1 классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  

       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. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

2. «Математика и информатика» 

3. «Иностранный язык» 

4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

7. «Искусство» 

8. «Технология» 

9. «Физическая культура» 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на эту часть, используется на увеличение учебных часов по отдельным 

учебным предметам обязательной части, введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. В 1-3  классах в соответствии с системой 

гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

         Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Славгородская 

СОШ» ориентирована  на использование в образовательной деятельности  в качестве 

средства обучения  комплекта  учебных пособий УМК «Школа России»,  в которых 

реализуются указанные в программе подходы к организации освоения содержания 

учебных предметов и принципы организации образовательной деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, и использование системно - деятельностного подхода в обучении 

школьников.  

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по четвертям. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 

классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 

периода в последнюю неделю учебного периода.  

       Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается выполнением итоговых проверочных работ и формированием портфеля 

индивидуальных образовательных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Славгородская СОШ» на 2022/2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

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 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 2 2 

Учебные курсы: 

Занимательная грамматика 

Занимательная математика 

 

 

  

 

 

  

1 

1 

 

1 

1 

 

Недельная нагрузка на одного ученика 21 23 23 26 93 
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