
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (НОО) 

на 2022-2023 учебный год 

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморска «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Г ероя Советского 

Союза Ивана Сивко» реализует учебные планы в соответствии с нормативноправовыми 

документами: 

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

Российской Федерации» (действующая редакция); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 

373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576, от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС НОО); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2004 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС ООО); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 

от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 года № 712 (далее - ФГОС СОО); 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• Постановление 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573) 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

• Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 

во ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

МОБУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» реализует в соответствии с указанным 

статусом следующие образовательные программы: 

начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 

1.2 Учебные планы образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных Постановлением 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» и предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы - не менее 34 учебных недель; 

1.3. Учебный год начинается 01.09.2022 г. Для профилактики переутомления 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

календарными учебными графиками. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 часа; в 4 классе - 2 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 30 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае 

- по 4 урока по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 30 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

1.4. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней. 

Учебные занятия проводятся в 2 смены: 1-я смена – 1 классы, 3А класс, 3Б класс, 4 

классы и 2-я смена – 2 классы и 3Б класс. Начало занятий в 8.15. В целях реализации 

основных образовательных программ в соответствии с образовательной программой 

осуществляется деление классов на две группы: при проведении учебных занятий 

«Английский язык» (2-4 классы) при наполняемости классов 24 и более человек. 

1.5. В структуре учебного плана выделяются две части: 

• обязательная часть 

• часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

в Российской Федерации, как при шестидневной неделе, так и при пятидневной 

учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные 

потребности школьников максимально при шестидневной учебной неделе и 

минимально - при пятидневной учебной неделе. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного 

плана общеобразовательного учреждения, является обязательным для всех 



обучающихся данного класса. 

Учебный план 

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметныеобласти^ учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

1 2 3 4 Всего 

 

Обязательная часть 
     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 (165) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 17 (573) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15 (506) 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 (33) 1 (34) - - 2 (67) 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
     

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 
2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Музыка 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) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 11 (372) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   

1(34) 1 (34) 
Основы православной 

культуры 

   

Всего 
 

21 23 22 22 88 (2971) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 1 1 2 (68) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 (3039) 

Внеурочная деятельность 2 (66) 2 (68) 3 (102) 4 (136) 11 (372) 

 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

4 раза в год - 1, 2, 3, 4 четверти, по четырём компонентам: 



• уровень знаний и умений познавательной деятельности; 

• фонд коммуникативных умений; 

• творческая активность; 

• личные социальные достижения. 

Учитель применяет для оценивания качества знаний следующие формы и 

варианты: 

• оценочные лист; 

• шкалы достижений; 

• цветовую гамму; 

• оценочный журнал учителя. 

Отметки за учебные достижения не выставляются 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 2-4 классов 

• вводный контроль учащихся 2 - 4 -х классов проводится в пределах 

учебного времени 1-ой четверти в срок с 15.09.22 по 07.10.22 по всем предметам 

учебной программы 
• тематическое оценивание результатов учебы учащихся осуществляется в 

соответствии с рабочей программой по предмету; 

• четвертное оценивание результатов учебы учащихся 2-4 классов по итогам 

четверти; 

• итоговый контроль проводится в конце учебного года в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком по предметам, согласованным Педагогическим 

советом школы на основании мониторинга качества знаний обучающихся в течение 

учебного года в сроки с 01 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. 

• Годовая (итоговая) оценка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе четвертных оценок, результатов промежуточной аттестации и фактического 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
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