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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

 МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1», 

 реализующего программу начального общего образования по ФГОС НОО  

на 2022-2023 учебный год  

1. Учебный план начального общего образования МОБУ «Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1» на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03. 21 №115; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); - 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 (далее - 

СанПиН 1.2.3685- 21); 

•   Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в действующей редакции 

•   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 2018 года № 

08-96 «О методических рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году»; 

• Действующего Устава МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 

МОБУ Сертоловская СОШ №1 на 2022/2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 2. Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. Формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов . Общее количество часов учебных 

занятий за четыре года не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков, один раз в неделю – шесть уроков 

за счет урока физической культуры  

• Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

• 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

• во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 2–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях 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. 

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. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах.  
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Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 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. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

Во 2, 3 классах по учебному плану на изучение учебного предмета «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке» выделено по 1 часу в неделю, по 34 часа в год.  

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 306 

часов во 2–4-х классах. Изучение информатики во 2–4-х классах осуществляется в рамках 

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет 

представлен в объеме 204 часов во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 

102 часов во 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» во 2–4-х 

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 34 часов в 4-м классе. На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики» 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 102 часов во 2–4-х 

классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2–4-х классах 

включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который 



обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 102 часов во 2–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 102 часов 

во 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» во 2–4-х классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

204 часов во 2–4-х классах. 

 

3. Особенности учебного плана. 

 

Спецификой учебного плана является: 

поддержка вариативности начального общего образования.  

• Часы, из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

использованы на изучение предмета «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика». 

• По учебному предмету «Физическая культура» модули «Лыжная подготовка» (2-4 

классы). 

• «Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На 

основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

• Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули, разделы социально-

гуманитарной направленности, особенности развития Ленинградской области, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности; 

• В IV классах в учебный план включен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», представленный модулями «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики». Выбор данных модулей 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

• третий час учебного предмета «Физическая культура» направлен на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

• В учебный предмет «Технология» включён раздел «Практика работы на 

компьютере» 

• Проект «Шахматы в школе» реализуется через внеурочную деятельность 

• Осуществляется преемственность с учебным планом 2021-2022 учебного года. 

4. Учебный план МОБУ ССОШ №1 направлен на обеспечение: 

 

• равных возможностей получения качественного начального общего образования; 



• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

• условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 2 - 4 классов начального общего образования на 2022-2023 уч. г. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю / в 

учебном году 

Форма промежуточной 

аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы  

Обязательная часть  

     

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 4/136 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 Комплексная 

проверочная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

1/34 1/34  Диагностическая 

работа 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1/34 1/34  Контроль чтения и 

понимания текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 Аудирование, тестовая 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 Комплексная 

проверочная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Собеседование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

Модуль «Основы 

светской этики», 

Модуль «Основы 

мировых 

религиозных 

культур», Модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

  1/34 Проектная работа 

Собеседование 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 Тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 Рисунок 

Собеседование 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 Творческая работа 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МОБУ ССОШ № 1 

протокол №1 от 29 августа 2022 г.  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МОБУ ССОШ № 1 

                                      от 29 августа 2022 г. № _190 

 



Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 

Собеседование 

 Итого 18/612 18/612 18/612  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  1/34 1/34 1/34  

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34  

Математика 

и информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 1/34  

Итого 5/170 5/170 5/170  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

23/782 23/782 23/782  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год по классам Всего 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 107 102 102 136 447 

Литературное 

чтение 

82 68 68 68 286 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

17 34 34  85 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

17 34 34  85 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Математика 91 102 102 102 397 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 58 34 34 34 160 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики:  

модуль по 

выбору 

- - - 34 

 

 

 

 

 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

29 34 34 34 131 

Технология Технология 29 34 34 34 131 

Физическая Физическая 50 68 68 68 254 



культура культура 

 Итого 513 612 612 612 2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение 

25 34 34 34 127 

Математика 

и информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (лыжная 

подготовка) 

33 34 34 34 135 

Итого: 124 170 170 170 634 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

637 782 782 782 2983 
(при требованиях: не 

менее 2904 часов и не 
более 3345 часов) 

 


