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Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

г. Воркуты на 2022-2023 учебный год  

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №13» на 2022-2023  

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

1.2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №13» на 2022-2023 

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования, в преемственности с учебным планом 2021-2022 учебного года. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «СОШ № 13» 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утверждённый 

29.12.2012 N 273-ФЗ (п.6 ст.28); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); с 

изменениями, утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), 

 - Основная образовательная программа начального общего образования; 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

            - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

            - Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

(приказ от 20.05.2020 № 254 Министерства просвещения Российской Федерации). 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «СОШ №13», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №13», годовом 

Плане работы ОУ.  

1.4. Уровень начального общего образования МОУ «СОШ №13» г. Воркуты в 2022-

2023 учебном году работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года  во 2-4 классах -  34 учебные недели;  

- продолжительность учебной недели – во 2-4-х классах 5 дней;  

- максимальная недельная нагрузка учащихся  во 2-4 классах  23 часа при 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность урока:  

- во 2-4 классах - 45 минут.  

https://docs.cntd.ru/document/573219718#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573219718#64U0IK


1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных  предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей 

(приложение «Анализ изучения образовательных потребностей  и запросов учащихся и их 

родителей для формирования компонента образовательного учреждения»).  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью 

Педагоги начальной школы используют учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов для учащихся начального общего образования, предусмотренных требованиями 

Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования,   обозначены в рабочих программах  учебных предметов. 

   1.6. Обязательная часть учебного плана 2-4 классов представлена предметными 

областями: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 

родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Часы,  отводимые на курс «Русский 

язык и литературное чтение», разделены следующим образом: 5 часов в неделю - на 

русский язык,  4 часа в неделю – на литературное  чтение во 2-3 классах (1 час добавлен из 

части, формируемой участниками образовательных отношений),  в 4-х – 3 часа в неделю. 

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

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке, изучается со 2 класса (по 0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)»,   изучается со 2 класса (2 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и   информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (4 часа в неделю). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», изучается в 4 

классе (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

На изучение «Технологии» отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  На  изучение данного предмета отведено 2 часа – во 2-4 классах. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся - 1 раз в год. 

Согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждѐнного приказом директора, 

текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ (и иных форм) с 

выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по 

результатам выполнения данных работ.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана во 2-

4-х классах.  В зачет промежуточной аттестации (4 класс) включаются итоги 

Всероссийских проверочных работ пол русскому языку, математике, окружающему миру 

(в соответствии с календарём проведения работ в 2022-2023 учебном году).    Формами 

промежуточной аттестации по учебным предметам являются: 
 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговая контрольная работа 

в формате ВПР 

Литературное чтение Итоговое тестирование Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Родной  язык (русский) Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика 

 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа в формате ВПР 

 

Окружающий мир 

 

Итоговое тестирование 

 

Итоговое тестирование 

Итоговая 

контрольная 

работа в формате ВПР 

Музыка Контрольное 

собеседование 

Контрольное 

собеседование 

Контрольное 

собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Итоговое тестирование 

 

Итоговое тестирование 

 

Защита проектов 

Физическая культура Итоговые 

контрольные 
нормативы 

Итоговые 

контрольные  
нормативы 

Итоговые 

контрольные 
нормативы 

Технология Итоговое тестирование  Итоговое                              

тестирование 

Защита проектов 



Основы религиозных 

культур и светской этики 

  Итоговое тестирование 

 

2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 13».  

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ 

«СОШ № 13» определено  учебниками «Школа России»  (2-4 классы) 

Список учебников, используемых на уровне начального общего образования 
Предмет Учебно-методический комплекс 

2а,2б,2в (Образовательная система «Школа России») 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык – М: Просвещение, 2013 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий – М.: Просвещение, 2013 

Иностранный язык 

(английский) 

В.П.Кузовлев  Английский язык.М., Просвещение, 2015 

Математика М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова – М.:Просвещение, 2013 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2015 
 

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология – М.:Просвещение, 2013 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.Физическая культура1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М., Просвещение, 
2013  

Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский  Изобразительное искусство – М.: 

Просвещение, 2013 

3а,3б,3в (Образовательная система «Школа России») 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык – М: Просвещение, 2013 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий – М.: Просвещение, 2013 

Иностранный язык 

(английский) 

В.П.Кузовлев  Английский язык.М., Просвещение, 2017 

Математика М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова – М.:Просвещение, 2015 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2015  

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология – М.:Просвещение, 2013 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.Физическая культура1-4 классы. - М.: 
Просвещение, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М., Просвещение, 

2013  

Изобразительное 
искусство 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский  Изобразительное искусство – М.: 
Просвещение, 2013 

4а,4б, 4в (Образовательная система «Школа России») 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык – М: Просвещение, 2013 

Литературное чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий – М.: Просвещение, 2013 

Иностранный язык 
(английский) 

В.П.Кузовлев  Английский язык.М., Просвещение, 2017 

Математика М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика – М.: Просвещение, 

2015 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2015  

Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология – М.:Просвещение, 2013 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.Физическая культура1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М., Просвещение, 
2013  

Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский  Изобразительное искусство – М.: 

Просвещение, 2013 

Основы религиозных Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С. Основы православной культуры. – М.: 



культур и светской 

этики 

Русское 

слово, 2016 
Студеникин М.Т. Основы светской этики 4 кл. – М.: Русское слово, 2018 

 

2.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей с 

учетом возможностей учреждения. В анкетировании приняло участие 100% родителей 1-2 

классов для 2-3-х классов. (Приложение «Результаты анкетирования»). По результатам 

анкетирования в учебный план обязательной части 2-3-х классов добавлен 1 час на 

изучение предмета «Литературное чтение».  

2.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий:  

- по иностранному языку (английскому),  при наполняемости класса  25 человек. 

2.4.В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне 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, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной  язык 

(русский)   
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 
     1 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - - - - - 

ИТОГО: - - - - - - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Результаты анкетирования родителей 1-х классов (для 2-х классов) 

 

Предмет 1А 1Б 1В 

Литературное чтение  100% 100% 100% 

Математика  0% 0% 0% 

  

Результаты анкетирования родителей 2-х классов (для 3-х классов) 

 

Предмет 2А 2Б 2В 

Математика 0% 0% 0% 

Литературное чтение  100% 100% 100% 

 

По результатам анкетирования в учебный план обязательной части 2-3-х классов добавлен 

1 час на изучение предмета «Литературное чтение».  

 

 

 

 



Перспективный учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                               

                              Классы 

Количество часов в год Всего  

1 2 3 4 2-4 

Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  язык (русский) 
- 17 17 17 

51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке - 17 17 17 
51 

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 99 68 68 68 303 

Итого 693 748 748 782 2971 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

- 

 

34 

 

34 

 

- 68 

Итого - 34 34 - 68 

 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 


