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Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4-х классов МБОУ «СОШ №92»  

на 2022-2023 учебный год   

в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  

 

Общие положения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 92 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов»  г. Кемерово имеет лицензию - серия 42Л01, регистрационный номер 

0001795 от 27.11.2014г на право ведения образовательной деятельности  по 

образовательным программам в области начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

 

 Учебный план составлен в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05. 2021 г. № 286;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22;  

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №92 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- Уставом МБОУ «СОШ №92 с углубленным изучением отдельных предметов»».  

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
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эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

 

Режим организации образовательного процесса 

Учебный план для 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года в 

гимназии составляет 3039 часов.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-х 

– 4-х классах –34 недели. Продолжительность учебной недели в 1-х – 4-х классах – 

5 дней. Максимальная недельная нагрузка на одного обучающегося в 1-х классах 

составляет 21 час в неделю, во 2–4-х классах 23 часа в неделю.  

Для обучающихся в 1-х классах в первом полугодии используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, во втором 

полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-х– 4-х классах – 40 минут. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. В 1-х 

классах предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «СОШ №92». 

По всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) четвертная и 

годовая промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

1) письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, всероссийская проверочная работа и 

другое;  

2) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, беседа, собеседование и другое; 

3) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок;  

4) сдача нормативов по физической культуре. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
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Обязательная часть учебного плана создает условия, обеспечивающие 

возможность:  

- становления основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

- достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию; 

- формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №92» для обучающихся 1-4-х классов 

представлен следующими учебными предметами обязательных предметных 

областей:  

- русский язык, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, на изучение которого отводится 5 часов в неделю в 1-х классах, 4 часа в 

неделю в 2 – 4-х классах;  

- литературное чтение, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, изучается 4 часа в неделю в 1-х классах, 3 часа в 

неделю во 2-4-х классах;  

- родной язык (русский), предметная область РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, не изучается в 1-х классах; 

изучается 1 час в неделю во 2-3-х классах, 0,5 часа в 4-х классах; 

 - литературное чтение на родном языке (русском), предметная область 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, не 

изучается в 1-х классах, изучается 1 час во 2-3-х классах, 0,5 часа в 4-х классах; 

 - иностранный язык (английский язык), предметная область ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК, изучается во 2-4-х классах в объѐме 2 часа в неделю в соответствии с 

обязательной частью учебного плана;  

- математика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 

4 часа в неделю в 1-х – 4-х классах;  

- окружающий мир, предметная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР), изучается в объѐме 2 часа в неделю 

в 1- х – 4-х классах. В содержание данного учебного предмета введены элементы 

основ безопасности жизнедеятельности;  

- основы религиозных культур и светской этики, предметная область ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, изучается 1 час в неделю в 4-х 

классах. При изучении предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", 
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"Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", 

"Основы светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- музыка, предметная область ИСКУССТВО, изучается в объѐме 1 час в неделю в 

1-4-х классах; 

- изобразительное искусство, предметная область ИСКУССТВО, изучается в 

объѐме 1 час в неделю в 1-х – 4-х классах;  

- технология, предметная область ТЕХНОЛОГИЯ, изучается в объѐме 1 час в 

неделю в 1-х– 4-х классах;  

- физическая культура, предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

изучается 2 часа в неделю в 1-х–4-х классах. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» в 1-х классах реализуется за счѐт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, во 2-4-х классах – за счѐт 

часов внеурочной деятельности.   

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский язык)» во 2-х–4-х классах, «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах класс делится на 2 группы. 

Учебный предмет «Информатика», предметная область МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА, реализуется путѐм выделения часов в рамках учебного 

предмета «Математика» во 2-4-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы из перечня, предлагаемого школой, включает учебные 

предметы по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углублѐнное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется: 

1. Учебный предмет «Шахматы в школе», в рамках предметной области 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, изучается 1 час в неделю в 1-х классах.  

2.  Учебный предмет «В мире математики», в рамках предметной области 

МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 1 час в неделю во 2-4-х классах.  

Реализация учебного плана ООП НОО обеспечена необходимым 

количеством педагогических кадров, учебниками и учебными пособиями, 

электронными пособиями, мультимедийными учебными материалами, 

дидактическим материалом и литературой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №92» 

Э.Э. Кожевникова 
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