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                                              Пояснительная  записка 

 

В 2022/2023 учебном году в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении "Савинский центр образования" обучение 

в 1 – 4 классах осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования, (утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2022 № 286) 

              Учебный  план  муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Савинский центр образования»  разработан  на  основе 

следующих нормативных документов: 

 

Класс  Нормативный документ 

1-4 

классы 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100). 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МКОУ «Савинский ЦО»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N 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"».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"». 

 

       Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 

соблюдаются во всех классах. 

      Учащиеся обучаются по пятидневной учебной неделе. 

      Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных 

программ, и ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, 

формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого учащегося, 

создаёт условия для удовлетворения потребностей заказчиков 

образовательных услуг. 

 

 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


Начальное общее образование (ФГОС) (1-4 классы) 

 

           В учебном плане начальной школы основной акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью. 

           Учебный план для учащихся 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования при пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года для  учащихся 1 класса-33 учебные недели, во 2- 4 классах – 34 учебные 

недели.  

          Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется следующий  режим обучения: 

 -в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. Один раз в неделю  

– 4 урок (физическая культура); 

-в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. Один раз в неделю  – 5 урок 

(физическая культура); 

-январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  Один раз в неделю 5 урок 

(физическая культура); 

-в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

        Продолжительность учебной недели во 2 - 4  классах – 5 дней, 

продолжительность урока – 40 минут. 

        Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

        Обязательные предметные области учебного плана: филология, иностранный 

язык, математика  и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура. 

 

         Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. При осуществлении календарно-

тематического планирования учителя уделяют внимание изучению 

особенностей родного края, а также формированию экологических понятий и 

ценностей учащихся, первичных понятий безопасного поведения  человека в 

окружающем мире. 



         В 4 классе введен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1 час в неделю). Учебный предмет является 

культурологическим и направлен на развитие у учащихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях. 

 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

предметом «Физическая культура»  в 1 - 3  классах. 

 

      Формы прохождения  промежуточной (годовой) аттестации во 2-4 классах:  

 - русский язык (диктант); 

 - математика (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

1 – 4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/количество часов в 

неделю 

Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ* - - - 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 

  

Физическая культура 1 1 1 - 

Учебные недели  33 34 34 34 

Всего часов 693 782 782 782 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 
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