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2 10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего  

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 1-2 класса на 2022-2026 учебные годы, 

реализующих ОФГОС начального общего образования, УМК «Школа XI 

века» на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 
 

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

Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г №ИК-1494/19 
«О введение третьего часа физической культуры»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. 

№632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. 

№345 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №28; 
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образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015г. №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКиСЭ». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

15. Устав школы. Постановление Администрации Ирбейского района «Об 

утверждении Устава муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа» от 

07.02.2018 №111-пг 

16. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Александровская средняя средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Александровская средняя 

общеобразовательная школа", разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685- 

21. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 

класса не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе 

(для 4 класса). 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной 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; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут



4 связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет  

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2- 

3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

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 ступени 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 1–4-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. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть примерного 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». 

Включает в себя предметы «Русский язык» - 5 часов в 1-4 классах и «Литературное 

чтение» 4 часа в 1-4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах 

осуществляется модулем в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 



 

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 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. Учебный предмет «История» 

проводится в рамках предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах. 

 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

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

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Обучающимся представлена 

возможность изучение следующих модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». При изучении 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных 

модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

6. «Искусство» 

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

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1– 

4-х классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

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 

2 часа в неделю в 1–4-х классах и 1 час представлен из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы в условиях 

апробации предусматривает использование имеющихся в школе учебно-методических 

комплектов. 

Учебный план 1 – 4 класса реализуется через комплект «Школа 21 века». 

Принципами построения УМК «Школа 21 века» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение 

грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, 
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окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, светская этика, 

физическая культура. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

и порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Александровская средняя общеобразовательная школа".   

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-4 классов по каждому 

учебному предмету в следующих формах: 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный 

предмет 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Контрольная 

работа 

(списывание 

текста) 

Итоговый тест 1 часть. 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

2 часть. 
Итоговый тест 

Итоговый тест 

Литературное 
чтение 

Проверка 
техники чтения 

Проверка 
техники чтения 

Проверка 
техники чтения 

Проверка 
техники чтения 

Иностранный 

язык 

(английский 
язык ) 

- Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий 

мир 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - Проект 

Музыка Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая 6 
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 творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

творческая 
работа 

Итоговая 

творческая 
работа 

Итоговая 

творческая 
работа 

Итоговая 

творческая 
работа 

Технология Итоговая 

творческая 
работа 

Итоговая 

творческая 
работа 

Итоговая 

творческая 
работа 

Итоговая 

творческая 
работа 

Физическая 

культура 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Умники и 

умницы 

- - - Проект 

Я-
исследователь 

- - - Проект 
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Учебный план для обучающихся 1 класса 

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
Всего   I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 5/165 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/132 4/132 16/540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  
2/66 

 
2/68 

 
2/68 

 
2/68 

 
8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
1/34 

 
1/34 

Итого 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Умники и умницы - - - 1/34 1/34 

Я -исследователь - - - 1/34 1/34 

Итого 21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 -  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

- - - 26/884 26/884 

 

 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для 

каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 
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Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: занятия проводятся в одну смену, спортивный зал, процедурный 

кабинет, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, спортивная площадка. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на заседании 

педагогического совета. 

Во вторую половину дня учащимся предоставляется возможность дополнительных 

занятий. Индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины дня, обеспечивают 

построение индивидуального образовательного маршрута учащихся внутри избранного 

профиля обучения в соответствии с их индивидуальными потребностями и интересами. 

Основные функции данных занятий: удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов учащихся. 



собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования1  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС НОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной, 

посредством которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания. 

Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в школе осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей учащихся, возможностей ресурсного 

обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной 

деятельности. 

Объем внеурочной деятельности 
 

Классы 1 

Количество часов в год 170 

Количество часов в неделю 5 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. творческое; 

2. интеллектуальное; 

3. физическое; 

4. общекультурное; 

5. социальное; 

6. гражданско-патриотическое. 

Интеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно- творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) – создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 



1  

общества, реализовывать данные проекты. 

Физическое строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 

научные общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят 

олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно- 

урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 

спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Распределение часов плана внеурочной деятельности 

начального общего образования 

Направление Название курса 
Общеинтеллектуальное направление Проектная мастерская 
Занятия по формированию функциональной 
грамотности 

Читательская грамотность 

Общекультурное  В мире искусства 

Спортивно-оздоровительное направление Подвижные игры 
Информационно-просветительские занятия 

Патриотической, нравственной и

 экологической направленности 

Разговоры о важном 

 

Данный план внеурочной деятельности начального общего образования, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, рассмотрен 

Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется со 1-го сентября 2022 года. 
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