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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к учебному плану по основной образовательной программе  

начального общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее - МБОУ «СОШ № 6») на 2022-2023 

учебный год (далее - учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

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

Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования») (далее — ФГОС НОО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

 Санитарные правила и нормы 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 28.01.2021 №2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года № 08-761об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020). 

 

 

Учебный план начального общего образования по обновленным ФГОС 

на 2022-2023 учебные года 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, требования к его усвоению и организации образовательного процесса. 

Учебный план способствует решению следующих задач: 

 Формирование личности нового типа, способной к самоопределению и 

самореализации в условиях динамичного общества с рыночной экономикой; 

 Раннее выявление и развитие индивидуальных качеств личности,  

индивидуализация учебной деятельности учащихся; 

 Внедрение гибких, мобильных форм учебной деятельности. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-

4 классах - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МБОУ 

«СОШ № 6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков, один 

раз в неделю – 6 уроков за счет урока физической культуры.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 6» определяет максимально допустимую 

недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для учащихся начальной школы: 1 кл. 

– 21 ч. в неделю, 2-4 кл. – 23 ч. в неделю – и предусматривает рациональный баланс 

между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений (ФГОС 2021 – 80% на 20%).  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, реализацию 

образовательных потребностей и запросов учащихся и родителей (законных 

представителей). 

 Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

В предметной области «Иностранный язык» изучается два иностранных языка: 

английский язык во 2а,в; 3а,б,в; 4а,б,в классах и немецкий язык во 2б классе. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль 

«Основы православной культуры». Учебный предмет «Основы православной культуры» 

изучается в 4 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). Предмет изучается в форме 

безотметочной системы и по окончании учебного периода результаты освоения 

программы оцениваются в виде «зачет-незачет». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю из основной части (в 1 классе по 66 часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в 

каждом классе). 3-ий час реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Двигательная активность учащихся дополняется 

проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой в первых классах, а 

также внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья. 
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Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «СОШ № 6» во 2-4 классах осуществляется деление 

на две группы при наполняемости класса 25 и более человек при проведении учебных 

занятий по предметам «Иностранный язык» (первый язык). 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах проводится в 

соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6». 

1-4 классы: математика – контрольная работа, русский язык – диктант, 

окружающий мир – тестовая работа, литературное чтение – техника чтения.  

4 классы: в рамках всероссийской проверочной работы (ВПР) математика – 

контрольная работа, русский язык – диктант с грамматическим заданием, окружающий 

мир – тестовая работа (в апреле по графику МО РФ). 
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Учебный план  

начального общего образования по обновленным ФГОС 

на 2022-2023 учебные года 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1  

а, б 

2 

а, б, в 

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 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ./нем.) 
–  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 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Учебные недели  33 34 34 34 135 

Всего часов  693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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