


Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

МБОУ Сосновской средней общеобразовательной школы №1 

(2022-2023 учебный год) 
       Образовательный процесс для первых-четвёртых классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими документами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 № 1576); 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к 

использованию образовательными учреждениями РФ; 

 инструктивно-методического письма «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской области»; 

 Постановлением 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»; 

 Постановлением 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»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сосновской средней общеобразовательной школы №1. 

       Учебный план Сосновской СОШ №1 принят Управляющим советом и утвержден 

приказом образовательного учреждения.  

       Учебный план начальной школы МБОУ Сосновской СОШ №1, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

       Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

       Учебный план для начальной школы ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

       Цель начального общего образования: выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

       Задачи:  

 научить осознанному чтению, письму, счету, правильной и полноценной речи;  

 привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший художественный 

вкус;  

 средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие нравственные 

качества 

 способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей. 



       Структура учебного плана согласно ФГОС содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

       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 учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности  

> социальное,  

> духовно-нравственное, 

> общеинтеллектуальное, 

> общекультурное, 

> спортивно-оздоровительное. 

       Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их 

развитие. 

       Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

       Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

       Учебный план для 2-4-х классов составлен для обучающихся, получающих 

начальное общее образование по основным образовательным программам в 

соответствии с ФГОС НОО. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах 

составляет не менее 34 учебных недель.  

       Количество изучаемых предметов и максимальная учебная нагрузка обучающихся 

в учебном плане также соответствует СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

       В школе обучение ведется на русском языке.  

       Содержание и структура учебного плана определены статусом школы.  

 

 

 

 



Особенности учебного плана. 

Начальное общее образование: 2-4 классы. 

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Часы, отведенные на преподавание предметов федерального и регионального 

компонентов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, сохранены в пределах, установленных сеткой часов базисного 

учебного плана.    

С целью повышения качества образовательного процесса осуществляется 

индивидуализация образовательного процесса - использование программы «Школа 

России» с 1 по 4 класс. 

           В 4-х классах 1 час в неделю изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 года №84-р.   Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у 

младшего школьника мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Согласно проведенному анкетированию родителей 

обучающихся 3 классов с целью определения одного из модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено: родители выбрали 

учебный модуль: «Основы православной культуры». Модуль изучается в 4-х классах по 

1 часу в неделю, 34 часа в год. По данному курсу предусмотрена безотметочная система 

оценивания. 

          В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 4-х классах в рамках 

учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля введены часы на изучение 

предмета «Информатика и коммуникационные технологии».      

          Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

        В 1 – 4 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений выделен на изучение предметной области «Физическая культура».  

        Во 2-4 классах на основании инструктивно-методического письма «Об изучении 

предмета «Родной язык (русский)» в общеобразовательных организациях Тамбовской 

области» выделен 1 час на изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» (0,5 часа в неделю – родной язык, 0,5 часа в неделю – литературное чтение 

на родном языке). 

         Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования во 2-4 классах составляет не менее 34 недель. 

        Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

       Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 45 минут.   

       Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе – до 2 ч. 

          В соответствии со статьей 58 Федерального Закона Российской Федерации  от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации промежуточная 

аттестация во 2 – 4 классах проводится с целью проверки освоения образовательных 

программ по  учебным предметам 

- русский язык в форме диктанта, 

- математика в форме контрольной работы, 



- окружающий мир в форме теста. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на уровне начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

         Классы 

 

Кол-во часов в неделю 

 

 

Всего 

2а 2б 3а 3б 4а 4б  

Федеральный компонент (обязательная часть) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 3 22 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 12 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 1 1 1 1 1 6 

ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 138 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

23 23 23 23 23 

 

23 138 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 

(годовой) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                  Классы 

Количество часов в год Всего 

II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное 

чтение 
136 136 102 374 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
136 136 136 408 

Общество-

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология  Технология  34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
68 68 68 204 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
34 34 34 102 

ИТОГО: 782 782 782 2346 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

884 884 884 2652 

 

План внеурочной деятельности начальных 2-4 классов 

2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 



и через внеурочную деятельность. 

        В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 классы) 

– школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся 

на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению;  

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы 

самого общеобразовательного учреждения. Внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня, организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 

      Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы Место проведения всех занятий – школа. 

      Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

    Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «Азбука 

проектирования» и НОУ «Эрудит». 



    Цель программы «Азбука проектирования» - облегчить положение учащегося как 

потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить 

его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества. Содержание программы «Первые шаги в 

науку» создаёт условия для развития у школьников функциональной грамотности, 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Во время занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа 

обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают 

на уроках математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. 

    Социальное направление реализуется через клуб «Азбука овощевода», кружок «Кем 

быть?». 

Цель курса «Азбука овощевода» - содействие самореализации личности воспитанников 

посредством основ овощеводства и экологии. 

Задачи курса: 

в обучении: 

- формировать знания в области овощеводства; 

- ориентировать воспитанников на сельскохозяйственные профессии; 

- освоить современные подходы и методы исследовательской и природоохранной работы. 

в воспитании: 

- воспитывать экологическую культуру и бережное отношение к природе родного края; 

- удовлетворять познавательный интерес ребенка, расширять его информированность. 

в развитии: 

- развивать активность и самостоятельность в труде; 

- формировать творческие и исследовательские способности 

Цель программы «Кем быть?» – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. Задачи программы: формировать положительное отношение 

к труду и людям труда. развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 

младших школьников. · содействовать приобретению учащимися желания овладеть 

какой-либо профессией. 

Общекультурное направление через арт-студию «Моё творчество» и кружок «Умелые 

ручки»». 

Основная цель арт-студии «Моё творчество» – формирование у детей эстетически- 

художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в нем красоту 

и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и архитектуры. 

Программа кружка «Умелые ручки» разработана на основе принципа преемственности с 

уроками ИЗО, в соответствии с логикой учебного процесса, задачами формирования у 

младших школьников умения учиться и получать расширенные и углубленные знания в 



области искусства. Отличительная особенность программы – использование 

нетрадиционных форм организации практических занятий. Введение коллективных форм 

направлено на развитие творческих способностей детей. Сочетание традиционной 

деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых результатов. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность кружков 

«Азбука Здоровья» и «Подвижные игры. Основная цель программ - формирование 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. 

 Задачи: 

 -расширение представления детей о физической подготовке космонавтов,  

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Название 

программы  

Форма 
организации 

2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Кружок 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья»  Кружок   1 1 1 1 4 

«Подвижные 

игры» 

Кружок 1 1     2 

Общекультурное «Умелые ручки» Кружок 1 1     2 

Общеинтеллектуальное  «Азбука 

проектирования» 

Кружок 1 1 1 1 1 1 6 

Социальное «Азбука 

овощевода» 

Кружок 1 1     2 

«Кем быть?» Кружок   1 1 1 1 4 

Итого   5 5 4 4 4 4 26 

 


