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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования  

МБОУ «СОШ № 15» на 2022-2023 учебный год 
 
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 15» на 2022-

2023 учебный год (далее – учебный план) составлен в соответствии с требованиями 
следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 
286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных — 20 % 
от общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими 
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (далее – Гигиенические нормативы) и Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 
выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

С учетом законодательства Российской Федерации Учреждение работает в 
режиме 5-тидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 
часов и более 3190 часов в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и      Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 
деление классов на две и более группы.  

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 
культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности 
и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

В Учреждении система текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся осуществляется на основании Положения о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся: 

- в 1-м классе используется только качественная оценка успешности освоения 
учебной программы; 

- во 2-4 классах применяется 5-балльная система отметок (5 - «отлично», 4 - 
«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является 
обязательной для учащихся 2 - 4 классов и имеет следующую периодичность: 

- текущий контроль успеваемости по итогам полугодия; 
- промежуточная аттестация по итогам учебного года. 
Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится во 2 

- 4-х классах в форме контрольных работ по русскому языку и математике. 
Успешное прохождение учащимися текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам года является основанием для перевода в следующий класс. 
Перевод учащихся в следующий класс регулируется также Порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления учащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
начального общего образования на 2022-2023 учебный год  

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 
классы 

Количество часов в неделю  
Всего 1 

а,б,в 
2 а,б 3 

а,б,в 
4 

а,б,в 
Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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  

Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 1 1 1 0 3 

 
Учебные недели 33 34 34 34 135 
Всего часов 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормами 

21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования (личностных, метапредметных 
и предметных) с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных 
курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого организацией. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от форм, 
используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, походы, 
соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 
практик и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности на составляется на учебный год, является 
составной частью основной образовательной программы, формируется с учетом 
гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, 
последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав 
обучающихся и т.п. должны обеспечивать профилактику утомляемости школьника и 
сохранение его здоровья). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 
пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности организацией может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 
сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования образовательная 
организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 
внеурочной деятельностью (до 1320 академических часов на уровне начального 
общего образования). 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, 
а также возможностей образовательных организаций данные часы можно 
использовать на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 
физическое развитие школьников, создавая условия для их самореализации и 
осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении 
и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 
является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 
воспитания школы.  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-2023 учебный год  

 
Направления 
деятельности 

 
Названия занятий 

Количество часов 
в неделю   

  
     Всего  

1а,б,в 2а,б 3а,б,в 4а,б,в 
Духовно-нравственное 
направление 

Люби и знай свой отчий 
край 

1 1 1 1 4 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Занимательная 
математика 

1 1 1 1 4 

Я и мир вокруг 1 1 1 1 4 

Общекультурное 
направление 

ИЗО-студия «Юные 
художники» 

1 1 1 1 4 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 
Социальное 
направление  
(проекты) 

Наши проекты 1 1 1 1 4 

Функциональная 
грамотность/Риторика 

1 1 1 1 4 

Итого  8 8 8 8 32 
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