
Приложение к О ОП НОО  

ФГОС, 2021 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

ФГОС, 2021 НОО (1 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана для уровня 

начального общего образования 

 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) с изменениями; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г № 286»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 г. № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 28; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году». 

 «Инструктивно – методическое письмо «Об организации деятельности в 2022-2023 

учебном году» КОПО Ленинградской области от 25.08.2022 № 19-26047/2022; 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня начального 

общего образования 
 

          Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности установленных СанПиН. Обеспечивает исполнение 

федеральных государственных стандартов начального общего образования (ФГОС 



НОО), предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы начального общего образования для 1-4 классов. 

     При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 2022-2023 учебном году школой выбраны учебники, находящиеся в 

библиотечном фонде. Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (в соответствии с Письмом Минпросвещения 

России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году). 

     В 2022-2023 учебном году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

реализует общеобразовательную программу начального общего образования через 

следующие учебное - методические комплексы:  

 - 1а, 1б классы - «Начальная школа XXI века»; 

 - 1в класс - «Перспектива»; 
 

       Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 

- 1 класс -33 учебные недели: 15 час. /нед. (8 недель); 20 час./нед.(7 недель);  

21 час /нед. (18 недель). 

     Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в год: 638 часов. 

- 2 - 4 класс - 34 учебные недели, 23 часа /нед. 

      Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в год: 782 часа. 

     Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

должен включать количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2954 часов и 

не более 3345 (согласно изменениям требований, обновленных ФГОС НОО Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569).  
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

          Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах):  

 в 1 класс – не более 1 часа носит рекомендательный характер (время выполнения 

домашнего задания не превышает границ, обозначенных санПин 1.2.3685-21 

таблица.6.6); 
 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

             - сентябрь - октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

             - ноябрь - декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

 - январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры. 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду или в четверг; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в феврале месяце; 
 



           «Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству 

занятий за 4 года обучения, определённых обновлёнными ФГОС НОО. Если учесть, что для 

учащихся 1-х класса продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года - 33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2954 часов и более 3345 часов, то с учетом «ступенчатого» 

режима обучения в первом классе обязательная часть учебного плана будет реализована за 

638 часов в год (15 х 8= 120 часов, 20 х 7= 140 часов, 21 х 18= 378 часов), а за четыре года 

обучения основная образовательная программа начального общего образования в полном 

объеме будет реализована за 2984 часа учебного времени (2-4 класс: (23 часа х 34 недели) 

х 3 года = 2346 часов). 

 

3. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 
 

      Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254; 

     Учебный план программы начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5 – дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

     Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного из числа 

языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы ( в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

     Учебный план состоит из двух частей – обязательная (базовая) часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами (учебными 

модулями) в следующих предметных областях: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика 

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

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

      Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов определено 

минимальной количество часов, отведенное на их изучение. 
 

- Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

        «Русский язык» - для 1 класса (сентябрь- октябрь 3,5 часа, ноябрь - май 5 часов) в 

неделю. 

         Предмет «Русский язык» в первом полугодии 1-го класса представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо». Систематическое изучение предмета «Русский язык» 

начинается со 2 полугодия. 
 

          «Литературное чтение» - для 1 класса (сентябрь-октябрь 2,5 часа, ноябрь-май 4 часа) 

в неделю.   



        Предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 1-го класса представлен курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предмета «Литературное 

чтение» начинается со 2 полугодия. 

        В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии записывается как «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

 - Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

        «Литературное чтение на родном языке» и «Родной язык» реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

- Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

         «Английский язык» - 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 

 

- Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: 

         «Математика» - для 1 класса (сентябрь - октябрь 4 часа, ноябрь - май 5 часов) в неделю. 

 

-Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: 

          «Окружающий мир» - для 1 класса (сентябрь - октябрь 1 час, ноябрь - май 2 часа) в 

неделю. 

 

-Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена 

шестью модулями* - 1 час в неделю для 4 классов (34 часа в год). 

 

- Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

           «Музыка» - 1 час в неделю. 

           «Изобразительное искусство» - для 1 класса (0,5 часа сентябрь - октябрь и 1 час 

ноябрь - май). 

 

- Предметная область «Технология» представлена учебным предметом:  

            «Технология» - для 1 класса (0,5 часа сентябрь - октябрь и 1 час ноябрь - май). 

 

- Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом:       

           «Физическая культура» - 2 часа в неделю. 

 
*В 4 классе при изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) учебный предмет ОРКСЭ является обязательным для 

изучения. Данный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». Выбор одного из учебных модулей осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

           Программа курса рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), ведётся 

безотметочная система обучения. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний.  

          Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 20%, от общего объёма начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5 – дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 



           Программы начального общего образования реализуются Организацией через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(внеурочная деятельность), направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и обеспечивает 

реализацию социального заказа родителей (законных представителей).  

 

4. Деление классов на группы 

 

      Деление на группы на две и более и различное построение образовательного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающих 

изучение родного языка в образовательных организациях, в которых наряду с русским 

языком изучается родной язык, государственный язык республик Российской Федерации, 

иностранный язык, а также углубленное изучение отдельных предметных областей или 

учебных предметов. 

      На уровне начального общего образования обучение английскому языку начинается со 

2-го класса. При изучении иностранного языка во 2 – 4 классах предусмотрено деление 

класса на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек). Такое деление 

позволяет создать эмоционально комфортную обстановку для изучения иностранного 

языка, способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, 

коммуникативных навыков, создает условия для реализации индивидуального подхода с 

учетом познавательных возможностей учащихся.  

        При проведении уроков физической культуры учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья, на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации № МД-583\19 от 30.05.2012 г.  о методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль над организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации №19-166 от 6.06.2012 г. «О направлении учебных программ по 

физической культуре для общеобразовательных учреждений». При этом для всех детей с 

ОВЗ вместо физкультуры проводится адаптивная физкультура. 

 

5. Формы промежуточной аттестации 

 

        Обучение в 1 классе осуществляется безотметочно. Промежуточная аттестация в 1 

классе в связи с безотметочной системой обучения не проводится, все обучающиеся, 

освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс.  

 

       Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей 

и реализуется со 1-го сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Перечень и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

 

1. Учебный план  

«ступенчатого» режима обучения первоклассников 

на 2022-2023 уч. год 

 

Предметные  

области 

Учебные   

предметы 

(модули) 

Количество часов   в неделю 

I класс 
(33 недели) 

1 полугодие 2 полугодие 

сентябрь -октябрь 
(8 недель) 

ноябрь - декабрь 
(7 недель) 

январь - май 
(18 недель) 

Русский  язык и 

литературное  чтение 

Русский  язык 3,5/28 4/28 5/90 

Литературное  

чтение 
2,5/20 4/28 4/72 

Родной язык и 

Литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - 

Иностранный   язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 

Математика и 

информатика 
Математика 4/32 5/35 5/90 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1/8 2/14 2/36 

Основы  религиозной  

культуры и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (учебный 

модуль) 

- - - 

Искусство 

Музыка 

 
1/8 1/7 1/18 

Изобразительное 

искусство 
0,5/4 1/7 1/18 

Технология 
Технология 

 
0,5/4 1/7 1/18 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 
2/16 2/14 2/36 

ИТОГО: 
15/120 20/140 21/378 

638 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перспективный учебный план НОО 

ФГОС, 2021 1-4 классы 
(поток 2022-2026 г.г.) 

 

Предметные  области 
Учебные   предметы 

(модули) 

Количество часов   в неделю Всего 
I 

«ступенчатый»  
II III IV  

Обязательная часть (80%) 

Русский  язык и литературное  

чтение 

Русский  язык 

1 полугодие 

3,5/28 ,4/28 
2 полугодие 

5/90 

5/170 5/170 5/170 656 

Литературное  чтение 

1 полугодие 

2,5/20, 4/28 
2 полугодие 

4/72 

4/136 4/136 3/102 394 

Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке 

Родной  язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

 

Иностранный   язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 

- 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

204 

Математика и информатика Математика 

1 полугодие 

4/32, 5/35 
2 полугодие 

5/90 

5/170 5/170 5/170 667 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

1 полугодие 

1/8, 2/14 
2 полугодие 

2/36 

2/68 2/68 2/68 262 

Основы  религиозной  

культуры и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (учебный 

модуль) 

- - - 1/34 34 

Искусство 

Музыка 

 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 полугодие 

0,5/4, 1/7 
2 полугодие 

1/18 

1/34 1/34 1/34 131 

Технология 
Технология 

 

1 полугодие 

0,5/4, 1/7 
2 полугодие 

1/18 

1/34 1/34 1/34 131 

Физическая  культура 
Физическая  культура 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
15-21/638 23/782 23/782 23/782 90/2984 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Внеурочная деятельность 7/231 5/170 5/170 5/170 5-7/741 

Обязательная часть (80% от общего объема программы НОО) 
2984 (аудиторная нагрузка) 

(при требованиях: не менее 2954 часов и не более 3345 часов) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  (20% от общего объема программы НОО) 
741 (внеурочная деятельность) 

 (при требованиях: до 1320 часов за четыре года обучения)) 

 

 

 



 

3. Годовой учебный план НОО 

ФГОС, 2021 (1 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные  области 
Учебные   предметы 

(модули) 

Количество 

часов за год 

I 

Обязательная часть  

Русский  язык и 

литературное  чтение 

Русский  язык 146 

Литературное  чтение 120 

Родной язык и 

Литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный   язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 

Математика и 

информатика 
Математика 157 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 58 

Основы  религиозной  

культуры и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(учебный модуль) 

- 

Искусство 

Музыка 33 

Изобразительное 

искусство 
29 

Технология 
Технология 

 
29 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 
66 

Максимальная годовая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной недели 
638 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Внеурочная деятельность 231 
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