
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

Средней общеобразовательной школы 

с.п. «Село Новый Мир» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

I уровень обучения (1-4класс ФГОС НОО) 

на 2022-2023 год 

 

 
Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным  законом, формы промежуточной аттестации  

обучающихся.  

Учебный план разработан на основании:  

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317- ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от31 мая 2021 г. № 286 

« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64100) 

4. ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020г. №16 «Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции(COVID-19)». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6.Письмо Министерства Просвещения РФ от 11.11. 2021 № 03-1899 « Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023». 

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 12.11. 2021 № 819 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.12. 2021 № 66300). 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05. 2020 № 254 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (Зарегистрировано 14.09. 2020 № 59808). 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12. 2020 № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05. 2020 № 254». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1\22 от 18.03.2022г. 

11. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11. 2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступил в силу с 01.09.2021г). 



 
 

12. Письмо МО Хабаровского края от 26.02.2014 г. № 02.1-14-1888 « О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 г. № 08-516 « О 

реализации курса ОРКСЭ». 

14.Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основыдуховно-нравственной культуры народов России».  

15. Устав МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

16. ПриказМБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» об утверждении  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

17. Положение о промежуточной аттестацииМБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности 

и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для  I-IV классов.Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего объема. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 21 часа в неделю; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 23 часов в неделю. 

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно 

допустимую нагрузку в зависимости от продолжительности учебной недели. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения.Обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- 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, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в 

январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут в сентябре - октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Продолжительность урока для 2-4 классов - не более 45 минут. 

В 1 классе предусматривается 5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах - 6- дневная 

учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 

классы - 34 учебных недель. 

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 1-2-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 новогознания, его преобразованию и 
применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана 1-4 классов 
представлена такими предметными областями как «Русский язык и литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
религиозных культур и светской этики», в состав которых входят следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

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 

предметныеобласти. 

1. «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах изучаются предметы 
русский язык и литературное чтение. 

2. «Математика и информатика» В 1-4 классах изучается предмет математика. В 3 
и 4 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 
предмет информатика по 1 часу, с целью пропедевтики информатики, с целью решения 
задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения преемственности в 
обучении. Школа обязана готовить детей к жизни в современном обществе, следовательно, 
информатизация образовательного процесса является одним из приоритетных направлений 
образования, есть необходимость знакомства детей с теоретическими основами информатики 
и практическим использованием компьютера, причем не на уровне экскурсий и игр, а в виде 
регулярных занятий. 

3. «Иностранный язык» В первом классе иностранный язык не изучается. Во 2-4 
классе иностранный язык- английский. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» Учебный предмет 
«Окружающий мир» изучается в 1 -4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 
интегрированным. С целью формирования у младших школьников системных знаний умений 
и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере 
жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», 
предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности, финансовой 
грамотности. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» В 1-3 классе не изучается. В 4 



 
 

классе представлен модулем - «Основы православной культуры» 

6. «Искусство» По одному часу выделено на изучение предметов Музыка и 
Изобразительное искусство.(1-4 класс) 

7. «Технология». Изучается предмет технология 1 час в неделю во всех классах. 
8. «Физическая культура» Изучается предмет физическая культура 1-4 класс по 2 

часа в неделю, и с части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен по 
1 часу, для формирования разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 
 

 

 

 

 

Деятельность направлена на овладение учащимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями. 

Часы учебного плана распределены по предметам с учётом обязательного минимума 

содержания образовательных программ.Обучение  ведется по УМК «Школа 21 века». 
Промежуточная аттестация обучающихся в 2022-2023 учебном году  

Начальное общее образование 

Аттестация обучающихся осуществляется следующим образом: для учащихся 

начального общего образования (1-4 классы) по четвертям, с аттестацией в конце каждой 

четверти. В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Промежуточная аттестация обучающихся» - 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных, диагностических работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению. Учащиеся 1 класса оцениваются только качественной оценкой. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-4 класс. Промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в форме годовых контрольных, 

диагностических работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. (ВПР,РЦОКО) Результаты годовых контрольных работ оцениваются 

по 5-тибальной шкале. ОРКСЭ - обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, промежуточная аттестация проводится в форме защиты проекта. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изм. от 17.07.2015г. №734). 
 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информатика   1 1 
Физкультура  1 1 1 
ф/т Информатика 1 1  1 



 
 

Промежуточная аттестация 
 

 

Устный счет 
 

+ + + 

Решение задач 
 

+ + + 

Комплексная контрольная работа 
   

+ 

Встроенное педагогическое 

наблюдение 
+ 

   

Окружающий мир 

Тематический тест 
 

+ + + 

Проект 
  

+ 
 

Комплексная контрольная работа 
   

+ 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
Периоды освоения ООП начального общего 

образования 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание  +   

Диктант с грамматическим 

заданием 

 + + + 

Словарный диктант  + + + 

Изложение   + + 

Комплексная контрольная 

работа 

   
+ 

Встроенное педагогическое 

наблюдение 

+    

Литературное чтение 

Тематический тест  + + + 

Выразительное чтение  + + + 

Эссе на основе художественного 

текста 

  + + 

Выступление с сообщением 

перед одноклассниками 

   + 

Листы индивидуальных 

достижений 

+    

Иностранный язык 

Словарный диктант с 

транскрибированием слов 

   + 

Перевод с иностранного языка 

на русский 

 

+ + 

+ 

Математика 
 

 



 
 

Учебный план  
Начальное общее образование 

 
 Предметные области Учебные 

предметы 
Кол-во часов в неделю по 
классам 

Итого 
в неделю 

1 2 3 4  
 Обязательная часть      
1 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 12 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 1 1 

Литературное 
чтение на 
родном языке  

- - - - - 

3 Иностранный язык Английский 
язык 

- 2 2 2 6 

4 Математика Математика 4 4 4 4 16 
5 Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

6 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

7 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

8 Технология Технология 1 1 1 1 4 
9 Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

 ИТОГО:  20 22 22 23 87 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

 Информатика   1 1 2 
 Физкультура  1 1  3 
 ф/т Информатика 1 1  1 3 
 Максимально 

допустимая недельная 
нагрузка 

 21 24 24 25 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

Средней общеобразовательной школы 

с.п. «Село Новый Мир» 

Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану внеурочной   деятельности 

1 уровень обучения 
(1-4 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2021 № 64100) 

З. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014№1598 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 2 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.012021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основньплобщеобразовательньпл программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 (распространяется на правоотношения с 1 
сентября 2021 года). 

7. Примерная основная программа начального общего образования (В редакции протокола № 2 

1/22 от 18.03.2022 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 5 ИЮЛЯ 2022 года № ТВ-

1290/03 

9. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном» 

10. Методические рекомендации htt ://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 

278827/2а682Т091а7З54а5Ь60 bd9e8e699b237680585c/ 

11. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 
по формированию функциональной грамотности обучающихся — http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/ 

12. Устав МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

13.  Приказ МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» об утверждении  основной образовательной 
программы начального общего образования. 

14.Положение о промежуточной аттестации МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой части образовательного процесса, а также 

определение посредством ее организации способов достижения единства образовательного 

пространства Российской Федерации, обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования ,возможности формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития воспитательной среды, 

реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 



 
 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной 

деятельности предусмотрены: 
о информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности ”Разговоры о важном“; 
занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (модульный курс 

- финансовая грамотность, естественно-научная, читательская и ДР) ; 

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся о занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся о занятия, направленные на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии ; 

занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся. 

План внеурочной деятельности 1 уровень 
обучения (1 класс) 

1 класс-5-дневная рабочая неделя, 2-4 класс 6-ти дневная рабочая неделя на 2022-2023 

учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Название 

рабочей 

программы 

Форма 

организации  

1 класс  2 класс  з класс  4 класс 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной  и 
экологической 
направленности 

 

”Разговоры о 

важном“ 

Классный час 1 1 1 1 

Занятия 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

по Функциональная 

грамотность  

Кружок 1 1 1 1 

Вариативная часть для обучающихся    

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных 

Социокультурных  

потребностей 

обучающихся 

Основы 

смыслового 

чтения и работы с 

текстом 
Кружок 

1 1 1 1 

Профориентация В мире будущих 

профессий 

Кружок  1 1 1 1 



 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересови 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Школа 

безопасности 

 

Секция 1 1 1 1 

Шахматы Секция 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально-

ориентированых ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Я-гражданин 

России 

Клуб 1 1 1 1 

Итого 7 7 7 7 7 7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


