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Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования (ФГОС НОО)   

на 2022-2023, 2023-2024,2024-2025,2025-2026 учебный год 

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 11», реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, формируется в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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 Российской Федерации от 20 мая2020 г. № 254»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил 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); 

 Санитарных правил и норм 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); 

 Устава МАОУ «СОШ №11» НГО; 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования по обновленным ФГОС - 2021, утвержденной приказом директора 

№108-А от 30.08.2022г. 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, не превышает объема недельной допустимой нагрузки. 

 Учебный план начального общего образования предусматривает деление на 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 1 час в неделю отводится на изучение предметной области 

Математика (предмет «Учимся решать задачи»). 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование читательской 

компетенции младшего школьника. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 



чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка. 

Предметная область Иностранный язык представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский язык). 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Предметная область Математика   и   информатика   представлена   

предметом 

«Математика», цель обучения которой состоит в усиления таких важнейших 

направлений в курсе математики, как развитие логического и алгоритмического 

мышления детей на основе игровой и занимательной деятельности и 

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений. Информатика и ИКТ изучается через 

все предметы и внеурочную деятельность. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) представлена предметом «Окружающий мир», цель которого осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Предметная область Искусство представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Эти предметы направлены на воспитание культуры 

личности, формированию интереса к искусству как части общечеловеческой культуры. 

Предметная область Технология представлена предметом «Технология». 

Основными задачами реализации содержания являются: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других предметов. 

Предметная область Физическая культура представлена предметом 

«Физическая культура». Целью предмета является общее развитие. Используются 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Образовательная деятельность в 1 классах осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Продолжительность учебного года в  1 классе - 33 учебные недели. 

  Продолжительность  урока для 1 класса: в сентябре -3 урока в день по 35 минут 

каждый,  в октябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - 4 урока по 45 

минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2954 часов 

и не более 3190 часов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2022-2026 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

Находкинского городского округа 

5-дневная учебная неделя  

Начальное общее образование 

 

 

Предметные области 

                        

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год 
Всего 

количество 

часов  

за 4 года 

 в 

неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 175 5 175 5 175 20 695 

Литература 4 136 4 140 4 140 4 140 16 556 

Иностранный язык Английский язык - - 2 70 2 70 2 70 6 210 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

136 
4 

140 
4 

140 
4 

140 16 556 

Общественно-научные 

предметы 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

68 2 

 

70 2 

 

70 2 

 

70 

 

8 

 

278 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
1 

 

35 

 

1 

 

35 

Искусство 

Музыка 1 34 1 35 1 35 1 35 4 139 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

34 
1 

 

35 
1 

 

35 
1 

 

35 

4 139 

Технология Технология 1 34 1 35 1 35 1 35 4 139 

Физическая культура и 
Физическая 

культура 
2 

68 
2 

70 
2 

70 
2 

70 8 278 

Итого: 20 680 22 770 22 770 23 805 86 3025 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 
 

17 0,5 
 

17,5 0,5 
 

17,5 0 
 

0 

 

1,5 

 

52 

Родная 

литература 
0,5 

 

17 0,5 
 

17,5 0,5 
 

17,5 0 
 

0 

 

1,5 

 

52 

Итого: 1 

 

34 

 

1 

 

35 1 

 

35 0 

 

0 

 

3 

 

104 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 714 23 805 23 805 23 805 

 

89 

 

3079 

                                                                                


