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Пояснительная записка 

1. Нормативная база 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - МАОУ 

СОШ № 4) на 2022-2023 учебный год разработан на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г.; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г.; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 04.12.2019г. № 04-1375 «Об изучении языков 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 - Приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющим образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 года № 2; 

- Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

   

 

  



 
 

 

2. Общие положения 

2.1. Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружает их основными умениями и навыками общения, учебного труда, приобщает к началам 

отечественной и мировой культуры, создавая тем самым базу для последующего освоения 

образовательных программ основной школы. 

 Учебный план включает в себя обязательную часть. 

В учебном плане предусматривается в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным с точки зрения обязательной части, которая обеспечивает выполнение 

государственных стандартов. 

Обязательная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 4 на 2022 - 2023 учебный год 

является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Учебный план   начального общего образования на 2022 - 2023 учебный год является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы начального общего образования 

и Программы развития школы на 2020 – 2025 годы.  

В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в 1 классах в соответствии с планом 

(дорожной картой) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования (Приказ МАОУ СОШ № 4 от 

28.03.2022 г. № 154). 

 

3. Специфика учебного плана  

3.1. На уровне начального общего образования обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах - 33 учебные недели (предусмотрены дополнительные недельные каникулы в III 

триместре текущего учебного года).  

- во 2 - 4 классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1 - 4-х классах - 5 дней.  

Недельная нагрузка обучающихся: 

- в 1-х классах - 21 час, 

- во 2 - 3 классах - 23 часа,  

- в 4 классах - 24 часа. 

Продолжительность урока: 

- в 1-х классах: сентябрь - октябрь по 3 урока в день по 35 мин, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 

минут, январь-май 4 урока по 40 мин,  

- во 2 - 4 классах по 40 минут.  



 
 

В 1 - 4 классах -  пятидневная учебная неделя (согласно СанПиН 2.4.3648-20, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28). 

3.2. Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

посредством учебно - методического комплекса «Школа России». 

3.3.  Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов «Окружающий мир», «Математика», 

«Технология», «Искусство», обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету. 

3.4. При реализации учебных программ используются различные    образовательные технологии: 

технология критического мышления, технология продуктивного чтения, технология 

деятельностного метода обучения, здоровьесберегающие технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Девятью предметными областями, 

включающими в себя конкретные учебные предметы, каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык» по 5 часов в неделю и «Литературное чтение» по 4 часа в неделю в 1-4 

классах. Предметы являются средством познания действительности, обеспечивают развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формируют умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» в объёме 2 часов в неделю во 2 - 4 классах. Учебный предмет закладывает базу 

для всего последующего иноязычного образования школьников, формирует основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования.  

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» по 4 часа в неделю в 1-4 классах, который направлен на приобретение 

знаний, опыта выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком, что станет фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будет востребовано в жизни. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1 - 4 классах предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объёме 2 часов в неделю.  Учебный предмет 

направлен на формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета. В рамках данного предмета осуществляется историческое 

просвещение обучающихся (включено содержание, отражающее историю, культуру, традиции 

родного края). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» реализуется в объёме 1 час 

в неделю на основании выбора родителей и их заявлений. Учебный курс направлен на 

формирование первоначальных представлений о религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Выбор модулей ОРКСЭ одобрен Советом родителей МАОУ СОШ № 4 

(Протокол от 30.08.2022 г.№ 1). 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное 

искусство» в объёме 1 часа в неделю в 1 - 4 классах и учебного предмета «Музыка» в объёме 1 час 

в неделю в 1 - 4 классах, которые направлены на развитие способностей к художественно - 

образному, эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 



 
 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» по 1 часу 

в неделю в 1-4 классах. Предмет направлен на формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитического деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Особое 

место в 4 классах уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся, поэтому в рамках учебного предмета «Технология» изучается в качестве 

учебного модуля курс «Информационно-коммуникативные технологии»». 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая 

культура» в объеме 2 часов в неделю в 1 - 4 классах, который направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры и установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  В предмете «Физическая культура» реализуется модуль «Шахматы» в объёме 16 

часов в год. Модуль направлен на обучение детей основам игры в шахматы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-3 классах при 5-ти 

дневной учебной неделе представлена предметом «Ритмика», направленным на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся, создание основы для приобретения 

исполнительской практики. В 4-ых классах часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной учебной неделе отсутствует. 

 Выбор предметов части, формируемой участниками образовательных отношений одобрен 

Советом родителей МАОУ СОШ № 4 (Протокол от 30.08.2022 г.№ 1). 

Учебный год делится на триместры.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе во 2 - 

4 классах.                                             

Обучающимся первых классов за весь учебный год отметки в пятибалльной системе не 

выставляются. Успешность освоения ими программ характеризуется качественной оценкой.  

Применяется классно – урочная система обучения, нетрадиционные формы проведения уроков, 

дистанционное обучение с применением дистанционных образовательных технологий (в том числе 

асинхронных сетевых технологий (офлайн-обучение: электронная почта, форумы, wiki-сайты и т. 

д.) и синхронных сетевых технологий (онлайн-обучение: голосовые и видео-конференции, 

текстовые конференции (чаты), технологии Сферум, ВКонтакте и т. д). 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год имеет 

необходимое кадровое, методическое, материально – техническое обеспечение. 

В конце учебного года по всем предметам учебного плана в 1 – 4 классах проводится 

промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом, с целью установления уровня индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2022 - 2023 учебном году с 01.04.2022г. по 

19.05.2022г.  

Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный журнал после отметки за 

третий триместр, далее следует годовая отметка. 

  



 
 

Формы промежуточной аттестации на 2022 - 2023 учебный год 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 а, б, в 

классы 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Комплексная работа 

Технология Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Физическая культура Практический зачёт 

Музыка Творческая работа 

Ритмика Практический зачёт 

2 а, б, в 

классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная  работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Иностранный язык Контрольное списывание 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Практический зачёт 

Музыка Тестирование 

Ритмика Практический зачёт 

3 а, б, в 

классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа  

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Практический зачёт 

Музыка Тестирование 

Ритмика Практический зачёт 

4 а, б, в 

классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Практический зачёт 

Музыка Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Зачет 

 

 

  



 
 

Сетка часов учебного плана начального общего образования  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1 классы 

Предметные области Учебные предметы 1 классы 

а б в 

 1. Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский   язык 

 и литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий    мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

• учебный модуль «Основы 

православной культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

иудейской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

буддистской культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

исламской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России»;  

• учебный модуль «Основы 

светской этики»  

 

- 

 

- 

 

- 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

 Итого 20 20 20 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  5-дневной учебной неделе 

1 1 1 

 Ритмика 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21 21 21 

Общее количество учебных часов за учебный год 693 693 693 

 

  



 
 

2 классы 

 

Предметные области Учебные  предметы 2 классы 

а б в 

 1. Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский   язык 

 и литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий    мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

иудейской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

буддистской культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

исламской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России»;  

• учебный модуль «Основы 

светской этики» 

 

- 

 

- 

 

- 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 

 Итого 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1 1 1 

 Ритмика 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 

Общее количество учебных часов за учебный год 782 782 782 

 

  



 
 

3 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 3 классы 

а б в 

 1. Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский   язык 

 и литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий    мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

иудейской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

буддистской культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

исламской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России»;  

• учебный модуль «Основы 

светской этики» 

 

- 

 

- 

 

- 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 

 Итого 20 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  5-дневной учебной неделе 

1 1 1 

 Ритмика 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 

Общее количество учебных часов за учебный год 782 782 782 

 

  



 
 

4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 4 классы 

а б в 

 1. Обязательная часть Кол-во часов в неделю 

Русский   язык 

 и литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий    мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

иудейской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

буддистской культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

исламской  

культуры»;  

• учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России»;  

• учебный модуль «Основы 

светской этики» 

1 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 

 Итого 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  5-дневной учебной неделе 

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 

Общее количество учебных часов за учебный год 782 782 782 

 

 

 


