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Пояснительная записка к учебному плану   

начального общего образования МБОУ «СШ № 7»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «СШ № 7» разработан на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, примерного учебного плана 

начального общего образования ПООП НОО. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

   Нормативной правовой основой учебного плана МБОУ «СШ № 7» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. No 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на 2019/2020 учебный 

год; 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 7». 

Учебный план МБОУ «СШ № 7» - нормативный правовой акт. Учебный план 

МБОУ «СШ № 7» фиксирует общий объем 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 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования  при получении  начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

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 в МБОУ «СШ № 

7», имеющей государственную аккредитацию образовательной организации, 

реализующей 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. 

МБОУ «СШ № 7» самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,   использовано в 2022-2023 уч. году следующим образом: 

во 2 классе на введение предмета «Родной язык (русский)»; 

в 3 классах  на введение предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

в 4 классе на предмет «Русский язык».  

Обязательные предметные области учебного плана на 2019-2020 учебный год: 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Русский язык и литературное 

чтение, Математика и информатика, Иностранный язык, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, 

Искусство, Технология, Физическая культура. 

Изучение предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные  

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). Учебный предмет изучается в 1 классе по 5 ч в неделю (4ч – обязательная часть и 

1 ч – часть, формируемая участниками образовательных отношений), во 2-4 классах по 4 ч 

в неделю (4ч – обязательная часть). 

Изучение предмета «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. Учебный предмет 

изучается в 1-3 классах по 4 часа  в неделю, в 4 классах - по 2 часа в неделю (I полугодие), 

по 4 часа в неделю (II полугодие).  



Изучение предмета «Родной язык (русский)» (предметная область «Русский язык 

и литературное чтение на родном языке») направлено на приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; на расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира; совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка. Учебный предмет 

изучается во 2 классах по 1 ч в неделю в течение учебного года. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном языке») направлено 

на осознание значимости чтения и изучение фольклора русского народа и произведений 

русских писателей, не входящих в изучение предмета «Литературное чтение» для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. Данный предмет изучается в 3 классах в объёме 1 ч в неделю в течение 

учебного года.  

 «Иностранный язык» (предметная область «Иностранный язык»)  в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. Учебный предмет изучается во 2-4 

классах по 2 часа в неделю. При проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Изучение «Математики» (предметная область «Математика и информатика») 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Учебный предмет изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся. Учебный предмет «Информатика» 

(предметная область «Математика и информатика») изучается в 1-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках всех без исключения учебных предметов.   

Так при изучении всех предметов у учащихся начальной школы МБОУ «СШ № 7» 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 



изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач,  охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

      В учебном предмете «Технология»  в разделе «Человек и информация» также 

реализуются представления о компьютерной грамотности обучающихся в начальной 

школе. На этот раздел за весь курс технологии отводится  19 ч.  

Содержание этого раздела: 

 Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы).  Использование знаково-символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). 

 Знакомство со способами передачи информации  Перевод информации в знаково-

символическую систему.  

 Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

 Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете.  

 Правила набора текста. Поиск информации в Интернете.  

 Особенности оформления титульного листа.  

 Использование в практической работе знаний о текстовом редакторе Microsoft 

Word.  

 Применение правил работы на компьютере.  

 Отбор информации для создания текста и подбор иллюстративного материала. 

Изучение предмета «Окружающий мир»  (предметная область «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. Учебный 

предмет изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») изучается в 4-ых 

классах 1 час в неделю. Ученикам на выбор предлагается изучение основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Изучение 

предмета направлено на формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Курс 

включает в себя уроки, посвященные патриотическим ценностям, межкультурному и 

межконфессиональному диалогу.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые направлены на развитие способности к эмоционально-



ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные 

предметы изучаются в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» (предметная область «Технология») формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально- 

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Кроме этого в ходе изучения данного предмета формируются представления о 

компьютерной грамотности обучающихся. Учебный предмет изучается в 1-4 классах по 1 

часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена одноименным  

предметом в объеме -3 часа в неделю в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

08.10.2010г. No ИК –1494\19 введен третий час физической культуры во всех классах 

начального образования. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

рекомендуется использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

Освоение образовательной программы начального общего образования,  в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной и итоговой (4 классы) 

аттестацией обучающихся, которая представляет собой следующие виды работ: 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык комб. к/р комб. к/р комб. к/р ВПР и комб. к/р 

Математика комб. к/р комб. к/р комб. к/р ВПР и комб. к/р 

Литературное 

чтение 

проверка 

техники чтения 

комб. к/р комб. к/р комб. к/р 

Окружающий 

мир 

проект тестовая работа тестовая работа ВПР и тестовая 

работа 

Изобразительн

ое искусство 

творческая 

работа 

проект проект к/р с творческим 

заданием 

Технология творческая 

работа 

к/р с творческим 

заданием 

к/р с творческим 

заданием 

проект 

Музыка тестовая работа к/р с творческим 

заданием 

к/р с творческим 

заданием 

к/р с творческим 

заданием 

Физическая 

культура 

сдача норм 

физической 

подготовленнос

ти 

к/р и сдача норм 

физической 

подготовленнос

ти 

к/р и сдача норм 

физической 

подготовленнос

ти 

к/р и сдача норм 

физической 

подготовленнос

ти 

Иностранный 

язык 

- к/р к/р к/р 

ОРКСЭ - - - проект 

Родной язык 

(русский) 

- тестовая работа - тестовая работа 

Литературное - - проект проект 



чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

В 1-4 классах в конце учебного года проводятся комплексные работы на 

межпредметной основе по выявлению уровня сформированности УУД. 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального 

общего образования определяет МБОУ «СШ № 7» по мере необходимости. 

Для учащихся 1 класса допускается только 5-дневная учебная неделя. Для 2-4 

классов установлена 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года: 

1 класс–33 учебные недели, 2-4 класс–34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 мин каждый, 1 раз в неделю – 5 уроков, 

урок физической культуры); в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий: 

 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

3 урока по 35 минут 4 урока по 35 минут 4 урока по 40 минут, 

1 раз в неделю 5 уроков, из них 

1 урок физкультуры 

1 урок 1 урок 1 урок 

2 урок 2 урок 2 урок 

9.30 – 10.10  

Динамическая пауза 

9.30 – 10.10  Динамическая 

пауза 

9.40 – 10.15  Динамическая 

пауза 

3 урок 3 урок 3 урок 

4 урок (1 раз в неделю 

урок физической 

культуры) 

4 урок 

11.40 - 11.50- двигательная 

активность 

 

4 урок 

 12.00 – 12.35 5 урок (1 раз в 

неделю урок физической 

культуры) 

12.00 – 12.40 5 урок (1 раз в 

неделю урок физической 

культуры) 

 

Время свыше 35 минут распределяется на организацию занятий, которые 

направлены на осуществление здоровьесберегающих технологий и развитие двигательной 

активности обучающихся. 

В сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников предлагается на четвертых уроках использовать не классно - урочную, а иные 

формы организации учебного процесса. 



В течение восьми недель учителя планируют последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков - игр, уроков - 

театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки 

также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается 

или закрепляется программный материал. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы  

планируется проводить иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок часов учебной 

нагрузки (8 недель по 1 уроку ежедневно) распределены следующим образом: 20 уроков 

физической культуры и 20 нетрадиционных урока, которые можно распределить между 

разными предметами, использовав гибкое расписание уроков. Например, провести 

последними уроками в течение сентября - октября  9 экскурсий и игр по окружающему 

миру, 7- по литературному чтению, 2- по технологии, 2 –по изобразительному искусству. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах - 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м –до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10 в действ. редакции) 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СШ № 7» (2-4 классы) на 2022-2023 уч. год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

- - - - - - - 1 1 1 



 

 

 

 

этики 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - - - - - - - - 

 Итого 

 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 - - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - - 1 1 1 - - - 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык - - - - - - - 1 1 1 

 Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 


