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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

1- 4 -х классов в соответствии с ФГОС НОО 

МБОУ СОШ №17 на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план является нормативно-правовой основой МБОУ 

СОШ № 17, который учреждение разработало и утвердило самостоятельно. 

В связи с тем, что в 2022-2023 учебном году для 1 классов разработан отдельный  учебный 

план по ФГОС третьего поколения (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"),настоящий учебный план 

разработан для  II- IV классов. Учебный план для II- IV классов ориентирован на освоение 

образовательных программ начального общего образования по ФГОС второго поколения 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования);  

Учебный план реализуется в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска, 

соответствующими образовательными программами, учитывая социальный заказ 

родителей. 

Нормативная база учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска на 2022-2023 учебный год разработан 

на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

 Приказ Минпросвещения России от 06.07.2020 N 342 "О внесении изменения в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 г. N 268 "О признании 

утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" и приказов Министерства просвещения Российской Федерации о внесении 

изменений в указанный приказ" 

 Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 N 69 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



 
 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2022 N 67817) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования / 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 г. № 

408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 22.02.1999 г. № 

220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»; 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 19.11.1998 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. 

№ 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации 

цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" 

 Методические рекомендации ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПРО для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2022/2023 году;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 17 г. Кисловодска;  

 Устав МБОУ СОШ № 17г. Кисловодска, утвержденный постановлением 

администрации города-курорта от 24 декабря 2014 № 1302. 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ  СОШ № 17  города 

Кисловодска на 2022-2023 учебный год является документом, распределяющим учебное 

время, отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяющим максимальный 

объем максимальной нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, УМК 

«Школа России». 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением 



 
 

Главного государственного санитарного врача РФ 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" (вместе 

с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573), и на основании лицензии предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для первого 

уровня образования.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- II-IV классы – 34 учебных недели;  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. В течение III четверти устанавливаются 

дополнительные  каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти (2-4 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели 2 -4 классы - 5 дней. 5-дневная учебная неделя во 2 - 

4 классах установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

для удовлетворения запросов родителей обучающихся.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

учащихся II-IV классов – 4 урока и три раза в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры.  

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

Учебный план в II-IV классах, реализующих ФГОС НОО в соответствии с ООП НОО, 

состоит из Обязательной части с предельно допустимой аудиторной нагрузкой при 5-

дневной учебной неделе 23 часа. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется при изучении 

учебных предметов «Русский язык» (4 часа в неделю, II -IV классы), и «Литературное 

чтение» (4 часа в неделю II-III-е классы; 3 часа в неделю IV- е классы). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». С целью удовлетворения потребностей 

обучающихся на изучение родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а 

через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» выделено по 0,5 часа (суммарно 1 ч в неделю, II-IV классы) из части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Иностранный язык» входит учебный предмет «Иностранный 

язык»  (2ч в неделю, II-IV классы). При проведении учебных занятий по иностранному  

языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю, II-IV классы).  

В предметную область «Обществознание и естествознание» входит учебный предмет 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю, II-IV классы). Учебный предмет «Окружающий 

мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены часы основ 

безопасности жизнедеятельности, истории, функциональной грамотности.  

В предметной области «Искусство» в II -IV классах часы отведены на преподавание 

учебных предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), в II-IV классах – 

«Музыка» (1 час в неделю).  

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура» (по 3 часа в неделю, II -IV класс).  



 
 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология» (II- 

IV классы по 1 часу в неделю).  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

изучаются модули: «Основы православной культуры» (в IV классе по 1 часу в неделю), 

«Основы исламской культуры» (в IV классе по 1 часу в неделю). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Занятия по данному курсу проводятся одномоментно, лентой, учителями 

начальных классов, прошедшими курсовую переподготовку 

 

Организация надомного обучения 

Основаниями для организации обучения на дому являются:  

 -письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации; -заключение медицинской организации, заверенное 

заведующим отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об 

имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы (приказ Минздрава России от 30.06.2016 г № 436-Н). 

Задачи реализации образовательной программы надомного обучения: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых 

ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Представленные выше задачи возможно реализовать, основываясь на учебный план, 

предусматривающий сокращение учебной нагрузки по медицинским показаниям ребенка 

до 10 часов в неделю (при этом сохраняется требования обязательного минимума учебной 

программы первого уровня образования). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) форма промежуточной 

аттестации обучающихся II - IV классов утверждена в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: во 2-4 классах - бальная система оценок: 

«5» – отлично 

«4» – хорошо 

«3» – удовлетворительно 

«2» – неудовлетворительно; 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. 

Она подразделяется на: 



 
 

- аттестацию по итогам учебной четверти, проводимую во 2-х – 4-х классах; 

– аттестацию по итогам учебного года, проводимую во 2-х – 4-х классах. 

Формами промежуточной аттестации являются: итоговая проверочная работа (ИПР) по 

русскому языку и математике во 2-4-х классах. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс 

Приложение 1 

 

Учебный план (2-4 классы) 

МОУ СОШ № 17 г. Кисловодска на 2022-2023 учебный год 
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Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

 

 

 

 

Итого: 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

(со второго 

класса) 

 

 
 

II 

класс 

(34 

нед) 

 

III 

класс 

(34 

нед) 

 

IV 

класс 

(34 

нед) 

Русский язык и литературное чтение  

1. Русский язык  4/136 4/136 4/136 16/540 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2. Литературное чтение  4 /136 4/136 3/102 15/506 Проверочная 

работа 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3. Родной язык 

(русский) 

 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 Тестовая работа 

4. Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 Тестовая работа 

Иностранный язык  

5. Иностранный язык - 2 /68 2 /68 2 /68 6/204 Проверочная 

работа 

Математика и информатика  

6. Математика  

 
 

4/136 
 

4/136 
 

4/136 
16/540 Контрольная 

работа 

Обществознание и естествознание  

7. Окружающий мир 

 

 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 Тестовая работа 

Основы религиозной культуры и светской этики  

8. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1 /34 
1/34 Проектно- 

исследовательская 

работа 

Искусство  

9. Музыка 

 

 1/34 1 /34 1 /34 4/135 Отчетный концерт 



 
 

10. Изобразительное 

искусство 
 

 
 

1 /34 
 

1 /34 
 

1/34 
 

4/135 

Тематический 

проект 

Технология  

11. Технология  

 
 

1 /34 
 

1 /34 
 

1 /34 
 

4/135 

Тематический 

проект 

Физическая культура  

12. Физическая культура  

 
 

3/102 
 

3/102 
 

3/102 
 

12/405 

Контрольные 

нормативы 

Максимальный объем 

нагрузки при 5- дневной 

учебной неделе 

 

 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

 

90 /3039 

 

Приложение №2 

Учебный план для учащихся 2 - 4 классов обучающихся на дому  

в соответствии с ФГОС  НОО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

             Классы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2-4 класс 

Аудиторно Самостоя 

тельно 

Аудиторно Самостоя 

тельно 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 3 2 

Литературное 

чтение 2 3 1 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 

2 2 3 

 

2 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 

 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство - 1 - 

 

1 

Музыка 

- 0,5 - 

 

0,5 

Технология Технология 

- 0,5 - 

 

0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура - 1 - 

 

1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 8 12 

 

8 12 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 20 

 

20 

 

Приложение 3 

Сведения об используемых учебниках во 2-4-х  классах МБОУ СОШ №17 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых и допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учрежденияхна 2022-2023учебный год. 

Учебный 

предмет 

Автор Название Издательство 



 
 

2класс 

Русский язык Канакина В.П. Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 1, 2 ч Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий 

В.Г. 

Литературное чтение 1, 2 

ч 

Просвещение 

Математика Моро М.И. Бантова М.А. Математика 1,2 ч Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2ч Просвещение 

Иностранный 

язык 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева 

Английский язык  Дрофа 

3 класс 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий 

В.Г. 

Литературное чтение 1,2 ч Просвещение 

Русский язык  Канакина В.П.Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 1, 2 ч Просвещение 

Математика Моро М.И. Бантова М.А. Математика 1, 2 ч Просвещение 

Окружающий 

мир 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2 ч Просвещение 

Иностранный 

язык 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева 

Английский язык  Дрофа 

4 класс 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Горецкий 

В.Г. 

Литературное чтение 1,2 ч Просвещение 

Русский язык  Канакина В.П.Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 1, 2 ч Просвещение 

Математика Моро М.И. Бантова М.А. Математика 1, 2 ч Просвещение 

Окружающий 

мир 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1, 2 ч Просвещение 

Иностранный 

язык 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева 

Английский язык  Дрофа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ) 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

Просвещение 

Латышина Д.И.,  

Муртазин М.Ф. 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы исламской 

культуры 

Просвещение 
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