
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  3.           ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 31» (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Учебный план для первых классов составлен на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»   от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ;  

 Федерального закона от 31.07.2020  № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма   Министерства просвещения  Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899   «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжения  Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 

«О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 Распоряжения  Департамента образования Владимирской области от 30.03.2022        

№ 269   «О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 

21.01.2022 № 20»; 



 Письма    Департамента образования  Владимирской области  от 11.05.2022          

№ ДО-4756-02-07     «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

 Письма департамента  образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области»,  май 2021г. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного  подхода и индивидуализации 

обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами  МБОУ «СОШ № 31».  

 Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь 

период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка в первых классах  равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе: в сентябре– октябре 3 урока по 35 минут, в ноябре -декабре 4 урока по 35 минут, в 

январе–мае – 4 урока по 40 минут.  

В сентябре-октябре в первых классах четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок  проводятся  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

и совершенствование движения обучающихся:    сентябрь-октябрь 2022 г. – 16 уроков 

физической культуры в нетрадиционной форме, 4 экскурсии по предмету «Окружающий 

мир», 4 экскурсии по ИЗО,  4 нетрадиционных занятия по технологии,  8 уроков-

театрализаций по музыке,  4 урока-игры  или экскурсий по математике. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  В учебном плане 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 31» выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю 

. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


Обязательная часть учебного плана (1 класс – 20 часов) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной  язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные 

предметы отводится по 0,5 часа в неделю  в 1–4-х классах. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»  изучается в 1 классах в первом 

полугодии (16 ч.),  учебный предмет «Родной язык (русский)» - во втором полугодии 

(17ч.).  

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

достигается за счет включения тематических разделов или модулей в программы 

следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе.  

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)» 

(во 2–4-х классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение часов физической культуры (1 час). 

 

Формы промежуточной аттестации  

         

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1–4-х классах в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  без прекращения образовательной 

деятельности в форме педагогического наблюдения, годовой отметки, тестирования,  

контрольных и диагностических работ по учебным предметам (учебным курсам, 

учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный год. 

         В соответствии с п. 1.4.3 «Организация и содержание оценочных процедур»  

промежуточная  аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится  со второго класса     в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  В первом классе проводится педагогическое наблюдение. 

 

Недельный   учебный план начального общего образования 

Первый класс 

2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю  Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

"Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы буддийской 

- - - 1 1 



культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы религиозных 

культур народов 

России"; 

учебный модуль: 

"Основы светской 

этики" 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 11 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

Итого за неделю 21 23 23 23 90 
Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 
 

При изучении предметной области основы религиозных культур и светской этики выбор учебного модуля 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 

Годовой   учебный план начального общего образования 

Первый класс 

2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю  Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
16 16 16 16 67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 



Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль: 

"Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы буддийской 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: 

"Основы религиозных 

культур народов 

России"; 

учебный модуль: 

"Основы светской 

этики" 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 136 

Музыка 33 34 34 34 136 

Технология Технология 33 34 34 34 136 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2903 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 136 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 
 

 

 

 

3.2  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

1. Дата начала 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 г. 



Дата окончания  учебного года  в  первом классе  – 27 мая 2023г. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1 Продолжительность  учебного  года  в первом классе – 33 недели; 

2.2 Продолжительность  учебных  периодов  по  четвертям: 

 

Учебный 

 

период 

Дата 

Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 22.10.2022 

II четверть 31.10.2022 29.12.2022 

III четверть 09.01.2023 25.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 27.05.2023 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

    с 24.10.2022г. по 30.10.2022г. – 7 дней 

    с 30.12.2022г по 08.01.2023г. – 10 дней 

    с 13.02.2023г. по 19.02.2023г. -7 дней 

    с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. -7 дней 

    с 04.05.2023г. по 10.05.2023г. – 7 дней – дополнительные каникулы. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1–4-х классах в соответствии 

с  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, по утвержденному и размещенному на сайте 

школы  графику в период с 03.04.2023 по 19.05.2023 без прекращения образовательной 

деятельности. В первом классе промежуточная аттестация не проводится. 


