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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАСС  

     Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части 

составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизации 

общего образования, призванных обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также учитывая потребности 

обучающихся МБОУ  и социальный заказ родителей,  школа реализует государственный 

стандарт общего образования. Содержание учебного процесса для  НОО  в 2021-2022 

учебном году определяет следующий пакет документов: 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

молодёжи» от 28.09.2020 № 28; Постановление Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредному для человека факторов среды обитания»  

- Приказ Министерства Просвещения России от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении   федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; Приказ Министерства Просвещения 

России от 23 декабря  2020 года  № 766 «О внесении изменений в   федеральный  перечень 

учебников, допущенных  к использованию к реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 

года №254» 

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Министерство Просвещения Российской Федерации. Приказ №286 от 31 мая 2022 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 
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--- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 569 от 18 июля 

2022 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 » 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

- Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

   В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования. 

          Учебный план для НОО ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года: 1 классы – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность 

урока в 1 классы: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 

минут, январь-май 4 урока по 40 минут;  

2-11 классы – 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

   Данный учебный план определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена названного 

учреждения; 

- состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и  учебным предметам.  

   Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. Планируемые результаты в 2-4 их классах  основываются на 

требованиях к освоению основных образовательных программ, учитывают содержание 

базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, 

программы формирования универсальных учебных действий, а так же потребности 

учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 
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Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности  по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей основной 

образовательной программы начального общего образования общеобразовательного 

учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

    На основании Методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2021/2022 учебном году»подготовленное Министерством 

образования Иркутской области совместно со службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области обязательная  часть учебного плана 2-х,3-х  классов 

предполагает девять обязательных предметных областей. Обязательные предметные 

области учебного плана: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),  искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозной культуры и светской этики. 

    Родной язык – язык из числа народов России, в том числе русский. Изучение родного 

языка входит в обязательную часть школьной программы. Родной язык изучают в рамках 

предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - в 

начальной школе. 

   В связи с введением такой области как «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке во 2-х и 3-х  классах отводится по 1 часу на изучение предмета «Родной язык». При 

отсутствии условий 1 час «Литературное чтение на родном языке» перераспределены на 

литературное чтение во 2-х, 4-х  классах. В 4-х классах не изучается «Родной язык» и по 

0,5 часов  перераспределены на изучение «Технологию» и «Изобразительное искусство». 

Иностранный язык дети изучать начинают со 2 класса.  

    Из части, формируемой участниками образовательного процесса, для 2-х и 3-х классов 

отведено по 0,5 часа на технологию и изобразительное искусство. Таким образом, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений используется формирование 

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, а также выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру, что является важным для обучающихся начальной 

школы. 

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (4б класс), осуществляется 

деление на две группы. 

    В учебный план 4 класса включён 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания 
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и письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведённого выбора формируются учебная группа. Для введения данного 

курса в школе имеются необходимые кадры: 2 человека прошли курсовую подготовку. 

Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен курсом 

«Основы светской этики». Образовательное учреждение определило свой выбор на основе 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по 

всем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера 

на уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, 

литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, 

применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от 

изучаемой темы.  

       На основании Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №286 от 

31 мая 2022 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» обязательная  часть учебного плана 1 класса 

обновлённого ФГОС  предполагает восемь обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир),  искусство, технология, физическая культура, 

основы религиозной культуры и светской этики. 

  На предмет «Физическая культура» отводится в обязательной части 2 часа.  

1 час физической культуры проводится во внеурочное время «Подвижные игры». 

Цель:  сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения 

здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи: 
 - сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре 

движений»; 

 - выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и  

подвижных играх; 

 -учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации                      отдыха, повышения 

работоспособности  и укрепления здоровья; 

 -развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 - развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

  -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

    - развивать активность и самостоятельность; 

    -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

 

Планируемые результаты: 

Личностныерезультаты: 

-активно включаться во взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных  

целей; 

-оказывать помощь своим  сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 

Метапредметные результаты: 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-общаться и взаимодействовать со своими сверстниками на принципах взаимоуважения, 

взаимопомощи и толерантности; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки  в движениях 

человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки; 

-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-организовывать и проводить сверстниками  подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их субъективное судейство; 

-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

-в доступной форме объяснять правила ( технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях; 

Предметные результаты: 

-овладение навыками ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, равновесия; 

-формирование навыков по освоению упражнений для организации и проведения малых 

форм физической культуры; 

-формирование навыков ведения игры ( определение капитанов, ролей, умение выступать 

в качестве судьи). 

 

    Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час 

отводится на изучение математики (обязательный). 

      Содержание учебных программ учебных предметов учебных предметов начальной 

школы, реализующей ФГОС НОО направлено на достижение следующих целей: 

     Изучение русского языка 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). 

     Изучение предмета «Родной язык» направлено на воспитание духовно богатой, 

нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
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принятых в обществе; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; приобретение знаний 

об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности ,развитие умения стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

      Изучение предмета «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. 

    Изучение «Математики» 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. Особое место уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

    Изучение предмета «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 уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. При распределении учебных 

часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. 

Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой по формированию 

экологической грамотности младших школьников. 

    Изучение предметов эстетического цикла искусство («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс  

«Изобразительное искусство» изучается  как отдельный  предмет. 

     Учебный предмет «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. 
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   Английский  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. 

     Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе 

направлено на  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

    Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в неделю). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

Метапредметные результаты: в основе  образовательной программы начального общего 

образования  лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, главными 

способами реализации которых является формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение самостоятельно работать со 

справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно устанавливать 

причинно- следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале 

существенные характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на уроке, 

самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои мысли устно и 

письменно, внимательность и наблюдательность, умение формулировать вопросы и 

аргументировать собственную точку зрения. 

    Образовательный процесс в 1 - 4-х классах в 2020-2021 учебном году ориентирован на 

духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. Часть фундаментального ядра знаний, которая 

подлежит усвоению в начальной школе, реализуется через систему учебников «Школа 

России». Обучение в рамках данных систем  строится на принципе дифференциации, что 

позволяет учитывать индивидуальные особенности школьника и корректировать 

возникающие у него трудности, обеспечивая поддержку его способностей; построение 

процесса обучения так, чтобы каждый школьник был равноправным участником учебной 

деятельности, что формирует учебно-познавательные мотивы, которые влияют на 

результат обученности. 

       Современное методическое обеспечение программ создает условия для творческого 

развития каждого ребенка в зависимости от уровня его подготовленности и 

индивидуальных потребностей. 

   Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся  

обязательным на уровне НОО. 

   Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

    Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа России». Все перечисленные  УМК в полной мере реализует Требования ФГОС 

по реализации вышеперечисленных результатов. 

  Структура учебного плана начальной школы на 2022-2023 год (пятидневка) 
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  Учебный план НОО 1-4 классы предусматривает формирование 7 классов и 1 класса - 

комплекта: 1,3  класс в д.Култук. 

Промежуточная аттестация: 

       Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

       В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных 

сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего образования 

промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в учебное время. 

      Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам учебного 

плана.  

      Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Тестовая работа с текстом  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Контрольная работа  

Музыка  Творческий проект 

Изобразительное искусство  Творческий рисунок 

Технология  Творческий проект 

Физическая культура  Сдача нормативов  

2 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Тестовая работа с текстом  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Тестовая работа  

Музыка  Творческий проект 

Изобразительное искусство  Творческий рисунок 

Технология  Творческий проект 

Физическая культура Сдача нормативов  

3 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Тестовая работа с текстом  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир (ОБЖ) Тестовая работа  

Музыка  Творческий проект 

Изобразительное искусство  Творческий рисунок 
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Технология  Творческий проект 

Физическая культура  Сдача нормативов  

4 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Тестовая работа с текстом  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Тестовая работа  

Музыка  Творческий проект 

Изобразительное искусство  Творческий рисунок 

Технология  Творческий проект 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Творческий проект  

Физическая культура Сдача нормативов  

 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, а также учитываются  

результаты промежуточной аттестации. 
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