
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № 1 

от «24» августа 2022 года 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий Совет 

учреждения 

Протокол № 1 

от 22.08. 2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

приказ директора школы  

№ 220 от «24» августа 2022г. 

___________Л.С. Богомазова 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 



Учебный план  

начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Павловская СОШ» для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС НОО, 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.Учебный план ОУ на 

2022/2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от «31» мая 2021 г. № 286; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 766             от 

23.12.2020г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020г. №254»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановление 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»; 

 устав МБОУ «Павловская СОШ». 

 МБОУ «Павловская СОШ работает в режиме 5-дневной недели (1-4 классы). 

Продолжительность урока в 1 классе первое полугодиепо 35 минут, второе полугодие 1-го 

класса и во 2-4 классах 40 минут согласно Уставу школы, в соответствии с СП (2.4. 3648-

20 (3.4.16)). Продолжительность учебного года 33 учебные недели в 1 классе и 34 недели 

во 2-4 классах. Обязательная недельная нагрузка учащихся МБОУ «Павловская СОШ» не 

превышает максимально допустимых норм и составляет по классам: 1 класс – 21 час, 2-4 

классы – 23 часа.  

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, модулей, а 

также их распределение по годам обучения.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами (учебными модулями): 

 Русский язык и литературное чтение – Русский язык. Литературное чтение.  

 Иностранный язык – Иностранный язык. 

 Математика и информатика – Математика. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


 Обществознание и естествознание («окружающий мир») – Окружающий мир. 

 Основы религиозных культур и светской этики - Основы религиозных культур и 

светской этики.  

 Искусство – Музыка. Изобразительное искусство. 

 Технология – Технология. 

 Физическая культура – Физическая культура. 

Распределение часов в учебном плане по предметам соответствует примерным 

рабочим программам по учебным предметам, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования" (ФГБНУ "ИСРО РАО"). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа. В рамках 

данного предмета учащиеся изучают английский язык. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» 

изучаются с 1 класса по 4 класс по 1 часу в неделю. 

 В 1-4 классах на уроки физической культуры отводится по 2 часа в неделю. Для 

обеспечения двигательной активности третий час реализуется через внеурочную 

деятельность. 

В 4-х классах преподается учебный предмет ОРКСЭ (основы религиозной 

культуры и светской этики). По результатам заявлений родителей (законных 

представителей) (анкеты, протокол родительского собрания № 2 от 21.03.2022г.) в этом 

учебном году будет изучаться модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики» (1 ч в 

неделю). 

Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке» не изучается в качестве самостоятельных предметов (по заявлению родителей 

(законных представителей) и, исходя из возможностей Организации).  

Уроки музыки, физической культуры, иностранного языка ведут специалисты.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В 4 классах в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся обучающихся по 5-дневной учебной недели, 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует. 

 В 1-3 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена учебными курсами: 

1. В 1 классах с целью развития познавательных способностей реализуется учебный 

курс О.А. Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика». Упражнения, выполненные в определенной последовательности, 

обеспечивают комплексное развития различных видов памяти, внимания, 

развивают наблюдательность, воображение; способствует развитию сенсорной и 

двигательной сфер ребенка, формируют нестандартное мышление.  

2. В 3 классах организуется учебный курс «Финансовая грамотность» на основе 

авторской программы Корлюговой Ю.Н. Целью изучения учебного курса являются 

развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

3. Во 2-х классах организуется учебный курс М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 

Филиппова «Разговор о правильном питании». Целью данного курса является 



формирование у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, и 

в первую очередь о важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья. Здесь учитываются и традиции питания, а 

также предполагается активное вовлечение родителей в процесс обучения. 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение.  

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по четвертям. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 4 

классах форма промежуточной аттестации – четвертная и годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 

периода в форме четвертных, годовых контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-4-х классов  

на 2022/2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Учебн

ые 

модул

и 

Кол-во часов в неделю 

1 классы 2 классы 3классы 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основ

ы 

светск

ой 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2 2 2 2 

Итого 

 

 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 - 

 Учебные курсы: 

Юным умникам и умницам 

Информатика. Логика. Математика 

 1    

Финансовая грамотность    1  

Разговор о правильном питании   1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 5-дн 

 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой)  для 1-4-х классов  

на 2022/2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Учебн

ые 

модули 

Кол-во часов в год Всего 

1 классы 2 классы 3классы 4 классы 

Обязательная часть    

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

 132 136 136 136 540 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

 - 68 68 68 204 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружающий 

мир 

 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основ

ы 

светско

й этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительн

ое искусство 

 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 66 68 68 68 270 

Итого 

 

 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 33 34 34 - 101 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 5-дн 

 693 782 782 782 3039 
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