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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Никольская ООШ № 9» 

(Начальное общее образование) 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1- 4 классы 

В  2022-2023 учебном году в 1 классе  реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Россйской Федерации от 31.05.2021 года № 286 

(обновленный ФГОС НОО), во 2  – 4 классах реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

При организации образовательной деятельности образовательная организация 

руководствуется: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  

2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 

2016 года); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями» (применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013 года № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года 

№392 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.)  

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или  

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Учебный план 1 – 4  классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Согласно статье 15 ФГОС начального общего 

образования, соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 80% к 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. По запросу участников 

образовательного процесса часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

отдается на усиление Федерального компонента. 

 
 
В 2-4 классах учебные предметы "Родной язык", "Литературное чтение на родном 

языке" предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

изучаются как отдельные предметы.  В целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО и в связи с отсутствием в "Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования", утвержденном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями на 05.07.2017 г.) учебников по предметам 

"Родной язык" и "Литературное чтение на родном языке" изучаются по учебникам 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  

 Для обучающихся 1 класса предусмотрен «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии. В связи с этим и на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  режим рабочего времени учителей 1-х классов 

определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано Министерством 



юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 

ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2015 г. N 40154), предусматривающих 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 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2-4 класс) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. Учащиеся 1 – 4 классов имеют возможность заниматься с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В 2022-2023 учебном году в 4 классе реализуются один  модуль учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»: Основы православной культуры. 

Включение в учебный план  указанного  модуля осуществлялось на основе заявлений 

родителей. 

1 – 4 классы работают в режиме  5- дневной учебной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план для 1 класса, 

 реализующего в 2022-2023 учебном году ФГОС НОО (обновленный) 

 
Учебный  план начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю Всего  

Сентябрь-

октябрь 

(9недель) 

Ноябрь-

декабрь 

(7 недель) 

Январь- 

май  

 (17 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 99 

Литературное чтение 
2 

 

3 
3 90 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке
* 

Родной язык (русский) - - -  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 

- 

-  

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 

Математика и 

информатика Математика  

2 

 

3 
3 90 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

1 

 

2 2 57 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры»
 

– 

 

 

_ 

-- 
- - 

Искусство 

Музыка 0,25 1 1 26 

Изобразительное 

искусство 
0,5 

1 
1 28 

Технология  Технология  0,25 1 1 27 

Физическая 

культура Физическая культура 

3 

 

3 
3 99 

Итого: 12 17 17 516 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

3 

3 

4 116 

Русский язык 1 

 

1 
2 50 

Литературное чтение 1 

 

1 
1 33 

Математика 1 

 

1 
1 33 

Окружающий мир 
- 

- 
-  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- дневной рабочей неделе 
15 

20 
21  

 



 

 

Недельный учебный план для 2-4 класса, 

 реализующих в 2022-20223 учебном году ФГОС НОО  

 
Учебный  план начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 7,5 

Литературное чтение 2,5 2,5 1,5 6,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5         0,5       1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5         0,5       1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
3 3 3 9 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
1 1 1 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры»
 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 
18 18 18         54 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

5 5 5 15 

Русский язык 
2 2 2 6 

Литературное чтение 
1 1 1 3 

Математика 
     1      1       1      3 

Окружающий мир 
    1     1       1     3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- дневной рабочей неделе 
23 23 23 

 

69 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для 1 – 4 классов,  

 реализующих в 2022-2023  учебном году ФГОС НОО  

 

Учебный  план начального общего образования  

(5-дневная неделя)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99 85 85 85 354 

Литературное чтение 90 85 85 51 311 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
        17    17    17 51 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 17 17 17 51 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
90 102 102 102 396 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

57 34 34 34 159 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры»
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 26 34 34 34 128 

Изобразительное 

искусство 
28 34 34 34 130 

Технология  Технология  27 34 34 34 129 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 

 

516 612 612 612 

 

2352 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

116 170 170 170 620 

Русский язык 
50 68 68 68 248 

Литературное чтение 
33 34 34 34 135 

Математика 
33 34 34 34 135 



Окружающий мир 
- 34 34 34 102 

Всего за год 

 
632 782 782 782 2978 

Формы промежуточной аттестации обучающихся по ООП НОО 

 
 

Учебные 

предметы/классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Мини-проект 

Родной язык (русский)  Контрольная работа 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 Мини-проект  

 

Иностранный язык 

(английский) 

 Контрольная работа 

 

Математика Контрольная работ 

Окружающий мир Тестовая работа 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

   Проект 

«Моя Родина» 

Музыка Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 
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