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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

РЫБИНСК
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
1. Учебный план для 1- 4 классов разработан на основе нормативных
документов:


закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ;



приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785;


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,
(вместе

отдыха
с

и

"СП

оздоровления
2.4.3648-20.

детей

и

Санитарные

молодежи"
правила...")

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);


основной

образовательной

программы

начального

общего

образования школы;


Устава образовательной организации;



календарного учебного графика.

2.

Учебный план начального общего образования Муниципального

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №11
имени С.К. Костина (далее СОШ №11) на 2022/2023 учебный год является
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
2

3. Продолжительность учебной недели составляет:
 5 дней при общей продолжительности учебного года;
 во 2 – 4 классах 35 недель с учетом промежуточной аттестации.
4.

Учебный

план

реализует

Федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования и охватывает все
предметные области. Обучение осуществляется по учебно-методическому
комплекту «Школа России».
5.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений, которая представлена
внеурочной деятельностью.
6.

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными

учебными предметами, реализующими основную образовательную программу
начального общего образования с соответствующим выделением учебного
времени на их изучение в соответствующем классе.
7.

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное,

спортивно-оздоровительное.

Время,

отводимое

на

внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю. Данные занятия
проводятся по выбору обучающихся и их семей. Содержание данных занятий
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной

системы

обучения

(экскурсии,

кружки,

секции,

конкурсы,

соревнования, проектная работа, практикумы и т. д.).
8.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,

используется на увеличение часов по предметам обязательной части:
Клас

Предмет

с

Количеств

Цель

о часов

1

Русский язык

1

Развитие коммуникативно-речевых

2

Русский язык

1

умений учащихся, необходимых для

3

Русский язык

1

совершенствования их речевой
3

практики и грамотного письма,
использования правил правописания в
практической деятельности
9. Обучение ведется на русском языке.
10. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 58) учебный
год завершается промежуточной аттестацией, перечень предметов и форма
аттестации определены Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

4

Принято
на педагогическом совете
Протокол № 1
от «30 » августа 2022 года

Учебный план СОШ №11, реализующий
основную общеобразовательную программу
начального общего образования
на 2022-2023 учебный год
2-4 класс
5-дневная учебная неделя

Предметные области

Учебные предметы

классы

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной
язык
и Родной язык (русский)
литературное чтение на Литературное чтение на родном
родном языке
языке (русском)
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
культур и светской
светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
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Количество часов в
неделю
2
3
4
5
4

5
4

4
3
0,5
0,5

2

2

2

4

4

4

2

2

2

–

–

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

23

23

23

Максимально допустимая недельная нагрузка

23

23

23

Внеурочная деятельность

10

10

10

Направление

Название программы

Спортивнооздоровительное

Шахматы
Юный спасатель 4
Лыжная секция
Футбол

Духовно-нравственное

Краеведение
Разговоры о важном

Социальное

Умелые ручки
Русская азбука
Здорово быть здоровым

Общеинтеллектуальное

Геометрия вокруг нас
Секреты финансовой грамотности
В мире английского языка
Умники и умницы
Грамотный читатель. Обучение смысловому
чтению.
Я- исследователь
Развитие математических способностей

Общекультурное

Азбука вежливости
Народы России – дорога дружбы
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