


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ «КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
2022-2023 учебный год. 

Учебный план начального общего образования Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения "Краснобогатырский центр образования" составлен на 

основе: 

Класс Нормативный документ 

1-ый -  
4-ий 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 N 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"».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022) 
(https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego
_obrazovaniya.htm). 

 

 
В учебном плане начальной школы основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 
математической грамотностью. 
 Учебный план для обучающихся 1-4 класса ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования при пятидневной учебной 
неделе в 1 классе и шестидневной учебной неделе во 2-4 кл. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.      
 Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 
80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений   — 20 % от 
общего объёма программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной в 1 кл. и  6-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими 
санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (далее – Гигиенические нормативы) и Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – Санитарно-
эпидемиологические требования). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся  использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
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преподавание физической культуры. Это сделано по выбору родителей с целью 
удовлетворения потребностей учащихся  в физическом развитии и совершенствовании. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели. 2-4 классы – 34 учебные 
недели. Учебные занятия проводятся только в первую смену 
 Продолжительность урока: в 1 классе используется  «ступенчатый» режим обучения в 
первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 
по 4 урока в день по 35 мин. каждый,  январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 
учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Во 2-4 классах урок длится 45 минут. 
 Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 
домашних заданий. На 3-4 неделе 1 четверти проводится диагностика «Школьный старт». В 
апреле – диагностика «Учимся учиться и действовать», в мае – итоговая комплексная работа. 
 Во 2-4 классах используются виды контроля: текущий, тематический, итоговый. В апреле 
проводится диагностика «Учимся учиться и действовать», в мае – итоговая комплексная работа 
«Мои достижения». 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 
модулем «Основы православной культуры». На изучение отводится 1 час в неделю.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебный   план начального общего образования (1-4 классы) 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 

1 класс 2 класс 
 

3 кл 4 кл. 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Обязательная часть     
Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский)  

 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая  
культура 

Физическая культура 2 2           2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

   1 

                                                                                   
ИТОГО: 

20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметные 
области 

Учебные 
области 

 

1 класс 2 класс 
 

3 кл 4 кл. 

Физическая  
культура 

Физическая культура 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 
Всего часов 21 23 23 24 
Максимально допустимая  недельная 
нагрузка  

21 26 26 26 
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