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Пояснительная записка

Учебный план МКОУ СОШ с. Накоряково на 2022-2023 учебный год составлен с учётом 
требований следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями)

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28;

7. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №28;
Ин структи вно-метод инее кие п исьм а :

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-250 «О введении учебного 
курса ОРКСЭ»

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса 
ОРКСЭ»

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях»

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. №08-461 
«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКиСЭ».

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-761 
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России"

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015г. № НТ- 
670/08 «О направлении методических рекомендаций».

15. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций».
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16. Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г № 
1/15)

17. Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-03 «Об образовании в Свердловской 
области»

18. Устав МКОУ СОШ с. Накоряково
19. Приказ директора школы от 18.05.2015 г №12 «Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ СОШ с. Накоряково».

МКОУ СОШ с.Накоряково несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время. При составлении учебного плана школы учитывались 
следующие факторы:

1. Квалификация педагогов, их готовность к введению новых предметов Учебного плана.
2. Уровень материально-технической базы школы.
3. Опыт работы педагогов и коллектива в целом по организации и введению новых 

программ.
4. Своеобразие микрорайона школы, контингента обучающихся и их родителей, запросов 

обучающихся и их родителей.
Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, создает условия для 

получения качественного образования, соответствующего государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, направлен на максимальное удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей.

В ходе освоения образовательной программы, при реализации учебного плана начального 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе:

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, и их готовность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
- готовность к продолжению образования на следующем уровне основного общего 

образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 
функционирования устанавливается Уставом МКОУ СОШ с.Накоряково. Учебный план 
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начального общего образования МКОУ СОШ с.Накоряково на 2022-2023 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и предусматривает:

- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов.

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 
сентября 2022 года.

В 1-4 классах учебный год делится на четверти.
Количество учебных недель определено в календарном учебном графике.
В 1 классах - 33 недели; во 2-4 классах - 34 учебных недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 904 часов и 

более 3 345 часов.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2-4 классов проводится ежегодно в конце учебного года. В ходе промежуточной 
аттестации устанавливается соответствие полученных результатов обучения образовательным 
целям. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 
работы: по математике и русскому языку.

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки);

Начало занятий в 9 часов 00 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ СОШ 

с.Накоряково, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28.

Классы 1 2 3 4
Максимальная нагрузка, часы 21 23 23 23

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 
максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, и один раз в неделю - не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры;

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю - не более 6 уроков, 
за счет урока физической культуры.

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа; в 4 классах - 2 
часа.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену 
с соблюдением следующих требований:

• в сентябре - октябре: по 3 урока в день по 35 минут каждый,
• в ноябре - декабре: по 4 урока по 35 минут каждый,
• в январе - мае: по 4 урока по 40 минут каждый;
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В середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 
запрещено. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 
последнего урока.

МКОУ СОШ с.Накоряково работает: понедельник - пятница; в воскресенье, субботу и в 
праздничные дни - не работает.

МКОУ СОШ с.Накоряково для использования при реализации образовательных программ 
выбирает:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 
программ.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану, рабочих программ учебных предметов, образовательной программы, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

Учебно-методическое обеспечение. Поставленные Образовательной программой цель и 
задачи реализует УМК «Школа России», направленный на общекультурное, личностное, 
познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся. Реализация УМК «Школа России» позволяет достигать следующие 
цели обучения:
- создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 
поддержка его индивидуальности;
- освоение младшими школьниками системы знаний, метапредметных и предметных умений и 
навыков;
- формирование у ребёнка интереса к учению и умения учиться;

формирование здоровье сберегающих навыков, обучение основам безопасной 
жизнедеятельности.

Основные задачи реализации содержания учебных предметов'.
Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном 

языке (на русском), иностранный язык (английский) - формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности.

Изучение предметной области «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
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реализуется во 2-4 классах, по 0,5 часа, в целях обеспечения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 
соответствии с ФГОС 2.0 начального общего образования.

Предметная область «Иностранный язык» в обязательной части предусматривает изучение 
английского языка со 2 класса.

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности.

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав
ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. На основе определения образовательных, культурных и религиозных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 
возможностей в школе продолжает изучаться модуль «Основы светской этики». Учебный курс 
ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.

Так как у обучающихся начальных классов пятидневная учебная неделя, то часть учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений реализуется через внеурочную 
деятельность. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, с учётом его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (социальное, спортивно-оздоровительное, художественно
эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое). Организация занятий по 
направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Школа предоставила обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие: «Разговоры о важном» (1-4 кл), 
«Умелые руки» (2 кл), «Занимательная грамматика» (2 кл), «Пионербол», «Юный инспектор 
дорожного движения», «Творческая мастерская» (4 кл.), «Функциональная грамотность» (4 кл.), 
«Увлекательный мир книги» (4 кл.), «Секреты информационной грамотности» (3 кл.). «Развитие 
мелкой моторики» (1 кл.). Внеурочная деятельность сформирована с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). В организации внеурочной 
деятельности принимают участие все педагогические работники школы: учителя начальных 
классов, учителя предметники, классные руководители, преподаватель-организатор ОБЖ. Формы 
внеурочной деятельности строятся отличной от урочной системы обучения, такие как экскурсии, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, общешкольные традиционные мероприятия.
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные 
области

Учебные
п редметь1^——

Классы

Количество часов в неделю
Всего

I* II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 4 4 4 20
Литературное
чтение

4 4 4 3 15

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 (на 
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

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 2 2 2 2 8

Итого 21 22 22 22 87
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 1 1 1 3

Русский язык 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90

* в 2022- 2023 учебном году не реализуется, в связи с тем, что 1 класс будет обучаться по ФГОС 
3.0
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в год

I II III IV
Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 165 136 136 136 675
Литературное
чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский) 16,5 17 17 17 67,5

Литературное 
чтение на родном 
языке (на русском)

16,5 17 17 17 67,5

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

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая
культура

Физическая
культура 66 68 68 68 270

Итого 693 748 748 748 2937
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - 34 34 34 102

Русский язык 34 34 34 102

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 782 782 782 3039

* в 2022- 2023 учебном году не реализуется, в связи с тем, что 1 класс будет обучаться по ФГОС 
3.0

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков 
и перемен.Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 
образования, рассмотрен Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется с 1-го сентября 2022 года.
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Приложение 
к Учебному плану 
для 1-4 классов 
на 2022-2023 уч.г.

План внеурочной деятельности (недельный)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Накоряково

Учебные курсы Количество часов в неделю
1 2 3 4

Разговоры о важном 1 1 1 1
Занимательная грамматика 1
Юный инспектор дорожного 
движения

1 1 1 1

Творческая мастерская 1 1
Функциональная грамотность 1 1 1 1
Введение в робототехнику 1 1
Увлекательный мир книги 1 1 1 1
Мир информатики 1 1 1 1
Развитие мелкой моторики 1 1 1 1
Чудесные шашки 1 1
Шахматы 1 1
Умелые руки 1 1
Пионербол 1 1 1 1
ИТОГО недельная нагрузка 10 10 10 10


