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Учебный план МБОУ СОШ № 22 начального общего образования на2022/23 учебный год  

(извлечение из ООП НОО) 
 

Пояснительная записка 
Учебный план для 1 – 4 классов МБОУ СОШ № 22  на 2022-2023 учебный год является частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 22. Он 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

При формировании учебного плана начального общего образования на 2022-2023 учебный год 
МБОУ СОШ № 22 руководствовалась следующими нормативными документами. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».  

4. Постановление 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 молодежи». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
1/22 от 18.03.2022) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык» (5 часов в неделю в 1-4 классах), «Литературное чтение » (по 4 часа в 
неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет:«Иностранный 
(английский) язык» (по 2 часа в неделю во 2-4 классах).  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом: «Математика» ( по 4 
часа в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 
средством предмета «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в 1-4 классах).  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 
неделю в 4 классе.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
искусство» (1 час в неделю в 1-4 классах) и «Музыка» (1 час в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю в 1 - 4 
классах). 

 Предметная область «Физическая культура» в обязательной части учебного плана представлена 
учебным предметом «Физическая культура» ( по 2 часа в неделю в 1-4 классах). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении третий час занятий физической 
культуры будет осуществлен за счет внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельного учебного предмета из перечня, предлагаемого 
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МБОУ СОШ № 22, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся: «Родной язык (русский)» в 1-3 классах (0,5 часа в неделю), «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» в 1-3 классах (0,5 часа в неделю). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. и более 3190 
ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при  

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час будет реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной 
деятельности. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, При этом объем 
максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 уроков, 
за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1-ых классах -1ч.; во 2-3 классах – 
1,5часа; в 4 классах – 2часа.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену 
с соблюдением следующих требований:  

- в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 
-  в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 
не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 
В учебном плане начального общего образования МБОУ СОШ № 22 выделено: в 1 классах – 
21 час в неделю; 2–4 классах – 23 часа в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет МБОУ СОШ № 22. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации.  
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, курсов, учебных модулей и календарным учебным 
графиком начального общего образования.  

На промежуточную аттестацию выносится не менее двух учебных предметов. Предметы 
определяются администрацией МБОУ СОШ № 22 в соответствии с выводами о состоянии 
преподавания по плану внутришкольного контроля. Перечень предметов для промежуточной 
аттестации и формы проведения утверждаются Педагогическим советом ежегодно.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы: на уровне начального общего образования – по четвертям. 
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. Во 2 – 4 классах в соответствии 
с действующим в МБОУ СОШ № 22 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводятся контрольные 
работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку, тестовые работы по 
литературному чтению, окружающему миру и др. предметам, комплексные диагностические 
работы. Срок проведения промежуточной аттестации в переводных классах  в марте - мае. 
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: письменные контрольные 
работы и диктанты, диагностические контрольные работы, комплексные контрольные работы, 
тестирование,  ВПР.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


Учебный план   
для 1-4 классов МБОУ СОШ № 22  на 2022/23 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы 
 

Классы  

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  
Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский язык) 

 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 23 87 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1 0 3 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5  1,5 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5  1,5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
Всего часов 693 782 782 782 3309 
Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
Максимально  допустимая недельная  нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами при 5-
дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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