


 

 
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №3 п. Переволоцкий»  

на 2022-2023 учебный год  
 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

Начальное общее образование  
Учебный план составлен в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

 Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «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» от 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Министерства просвещения РФ 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» с изменениями  приказ № 766 от 23.12.2020, зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645; 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 15.08.2022 года № 01-23/6224 «О 

направлении рекомендаций по реализации образовательных программ в 2022/2023 учебном 

году». 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных представителей), 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности школы. 

В школе предусмотрена 5-дневная учебная неделя в 1-10 классах. 

Учебный год представлен следующими  учебными периодами: учебные четверти (1-9-е классы), 

полугодия – 10-11 классы. В структуре учебного плана школы для 1-11 классов реализуется 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. Предельно 

допустимая учебная нагрузка представлена в плане суммарным объемом компонентов.  

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

тремя уровнями образовательных программ общего образования. Выделяются следующие 

особенности учебного плана образовательных уровней: 



Учебный план и образовательные программы  I-ого уровня обучения составлены для 1-4 

классов, обучение ведется по УМК «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план  в 1-4 классах дополняется внеурочной деятельностью, которая  осуществляется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 
Учебный план предусматривает изучение обязательных предметов: учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

  Максимальный объем домашних заданий (табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21): 

Классы Допустимые пределы времени 

2 - 3 1,5 часа 

4 - 5 2 часа 

6 - 8 2,5 часа 

9 -10 3,5 часа 

 

           Максимальная учебная нагрузка (табл.6.6 СанПиН 1.2.3685-21): 

 

Класс 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-тидневной 

учебной неделе (в часах) 

1 21  

2-4 23  

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10 34 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

             Учебный план является нормативной основой для составления расписания  учебных занятий и 

тарификации педагогического состава. 

    Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной 

среды;  

 содействие развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

 развитие способности к самообразованию через реализацию дистанционного образования (через 

сайт ОО); 

 организацию предпрофильной подготовки. 

Для  обучающихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, пропускающих занятия по 

болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, школа организует дистанционное обучение. 

Реализация учебного плана ОО дистанционно возможна через учебные платформы, мессенджеры, 

электронную почту, в случае резкого понижения температуры воздуха в зимний период, в период 

карантина (вспышка гриппа и др.) либо в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 

40 минут каждый),  для II-IV классов – 40 минут. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 



Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (Английский язык), Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, ОРКСЭ 

(4 кл.).  

В связи с реализацией образовательной организацией обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования учебный план 

обучающихся 1 - 4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 1 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена на 

дополнительный курс по литературному чтению «Скорочтение», для формирования у младших 

школьников навыка скоростного и смыслового чтения для успешного освоения учебного материала - 

1 час в неделю, во 2-3-х классах  -  на выполнение 3-х часовой программы по физкультуре. Третий 

час физической культуры реализуется в рамках занятий по внеурочной деятельности «Шахматы» в 1, 

4 классах. Уроки физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и медицинских 

показаний к этим группам. 

4-м классе, в соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской 

Федерации, введѐн комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся на основании письменных заявлений и зафиксирован протоколами родительских 

собраний. На основании произведѐнного выбора определен модуль «Основы православной 

культуры». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Объем внеурочной деятельности: 1-2 класс - 9 часов в неделю,  3 класс–10 часов в 

неделю, 4 класс – 10 часов в неделю; 1 класс - 297 часов в год, 2 класс - 306 часов в год, 3-4 класс – 

340 часов в год. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования составляет 1283 часа за  учебный год. 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

1 2 3 4 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности  

Разговор о важном 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

(занятия по формированию 

функциональной грамотности) 

Скорочтение 

«Создаем классный 

литературный журнал» 

1 1 1 1 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

(Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся) 

«Мое Оренбуржье» 

 

1 1 1 1 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность  

 

 Час здоровья 

(динамическая .пауза, 

утренняя зарядка, 

разговор о ЗОЖ) 

1  1 1 

«Движение есть жизнь»   1 

 

  

Художественно – эстетическая 

творческая деятельность  

 

 «Музыка вокруг тебя» - 

хоровое пение 

- - 1 

 

1 

Интеллектуальные марафоны 

 

 «Шахматная школа» 

 

1 1 1 1 



Информационная культура Практические занятия 1 1 1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий/ деятельность 

ученических сообществ/ 

педагогическая поддержка  

обучающихся и обеспечение 

благополучия в пространстве 

школы 

«Рабочая программа 

воспитания» 

«Тропинка к своему Я» 

1 

 

1 

2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей  

и талантов  

программа  развития 

социальной активности 

обучающихся начальных 

классов  

1 1 1 1 

Итого неделя 9 9 10 10 

В случае резкого понижения температуры воздуха в зимний период, в период карантина 

(вспышка гриппа и др.) либо в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

внеурочные занятия для обучающихся 1-4  классов организуются в дистанционной форме, с  

применением дистанционных образовательных технологий, электронных ресурсов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

на 2022/2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 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 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 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3 

Дополнительный курс Скорочтение 1     



Физическая культура Физическая культура 

 

 1 1   

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация  МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

на 2022-2023 уч.год 

начальное общее образование 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

на 2022/2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Формы проведения 

 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Ком.р Д Д Д  

Литературное чтение Ком.р Т Т Т  

Иностранный язык Иностранный язык  К/Р К/Р К/Р  

Математика и информатика Математика  Ком.р К/Р К/Р К/Р  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Ком.р Т Т Т  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   ЗЧ  

Искусство Изобразительное 

искусство  

ТР ТР ТР ТР  

Музыка ТР ТР ТР ТР  

Технология  Технология  ТР ТР ТР ТР  

Физическая культура Физическая культура ТР Т Т Т  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Дополнительный курс Скорочтение ТЧ     

Формы проведения:  

Диктант- Д;  

Комплексная работа – Ком.р; 

Контрольная работа – К/Р;  

Тест – Т;  

Защита проекта – ЗП;  

Зачет – ЗЧ;  

Проверка техники чтения – ТЧ;  

Изложение с творческим заданием – ИЗЛ с ТЗ  

Чтение с пересказом – ЧТ с пересказом  

Творческая  работа  - ТР  

Отчетный концерт  - ОК 

 


