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Пояснительная записка 
к учебному плану I – IV классов 

на 2022-2023 учебный год 
Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 14» – это нормативный документ, устанавливающий перечень 
учебных предметов и объема учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
общего образования (начального и основного общего образования) и учебному году, 
устанавливающий  формы промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовой базой, лежащей в основе разработки учебного плана, 
являются следующие документы: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

• Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО «Об образовании»; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован в  Минюсте  России 05 июля 
2021 г., регистрационный номер64100); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2021 г.); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 
№ 287); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» (с изменениями на 18 июля 2022 года); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г.); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2022 г. № 115); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 
общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 « О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

http://www.tiuu.ru/upload/2013nado6.doc
http://www.tiuu.ru/upload/2013nado4.doc
http://www.tiuu.ru/upload/2013nado2.doc
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• Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в 
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 
“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 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» 
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573); 

• Письмо департамента образования Тульской области от 02.03.2011 № 29-01-11/733  
с приложением приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 ноября 2010 № 1241, которым утверждены изменения, внесенные в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

Учебные планы всех классов соответствуют нормативным документам, сохраняют 
предлагаемую структуру, учебные предметы, отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию образования, не превышают обязательную и 
максимально допустимую нагрузку ученика. 

 
Начальное общее образование 

1-4 классы 
 С первого и по четвертый классы 5-дневная продолжительность учебной недели; 

продолжительность учебного года в 1-м классе  – 33 недели, со  2-го класса по 4-й класс 
34 учебные недели. 

Обучение в 1 классе имеет ступенчатый режим: в сентябре-октябре по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут, с  января по май по 4-5 
уроков по 40 минут каждый.  

 В 1 классе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения у 
обучающихся в середине учебного дня проводится динамическая пауза.  

Во 2-4 классах продолжительность урока 45 минут. 
Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 Обязательная часть учебного плана полностью выдержана.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 
иностранный язык (иностранный язык (английский); обществознание и естествознание 
(окружающий мир); математика и информатика (математика); основы религиозных 
культур и светской этики (основы светской этики); искусство (изобразительное искусство, 
музыка); технология (технология); физическая культура (физическая культура).   

 
В  1 – 4  классах на изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 5 

часов  в неделю (в 1 классе - 165 часов в год, во 2-4 классах  – 170 часов в год), 
учебного предмета  «Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа  в неделю (в 1 
классе 132 часа в год, во  2- 4 классах - 136 часов в год).  

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского 
языка со второго класса по 2 часа в неделю (68часов в год). 
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Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными  предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». В 1-4 классах учебные предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка»  преподаются из расчёта 1 час в неделю (1 
класс – 33 часа в год, 2-4 классы  - 34 часа в год). 

Учебный предмет «Технология» преподается из расчёта один час в неделю (1 класс 
– 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год). 
         Учебный предмет «Окружающий мир» преподается  2 часа  в неделю (1 класс – 66 
часов в год, 2-4 классы - 68часов в год). Данный предмет является интегрированным. В 
его содержание введены разделы социально-гуманитарной направленности, развивающие 
модули, элементы основ безопасности, уделено внимание  изучению особенностей 
родного края, а также формирование экологических понятий и ценностей обучающихся, 
первичных знаний безопасного поведения человека в окружающем мире. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах  из расчёта 2 
часа  в неделю (в 1 классе – 66 часов в год, во 2-4 классах 68 часов в год) с целью 
совершенствования следующих видов двигательной активности: легкоатлетических 
упражнений, гимнастики с элементами акробатики, подвижных игр, лыжной подготовки. 

Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа  в неделю в 1-4 классах (в 1 классе 
132 часа в год, во 2-4 классах – 136 часов в год). 

В 4 классе по выбору родителей и детей изучается учебный предмет «Основы 
светской этики» - 1 час в неделю (34 часа в год).  

Учебное время данной части используется на различные виды деятельности по 
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 
экскурсии и т.д.)  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Часы данной части отданы на преподавание с 1 по 3 классы курса «Функциональная 
грамотность» 1 час в неделю (33 часа в год для 1 класса, 34 часа в год для 2-3 классов). 
Объём максимальной учебной нагрузки не превышает допустимой нормы.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
во 2-4 классах. 

Целями  промежуточной аттестации  учащихся являются:  
-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого  уровня с требованиями 
образовательного стандарта в переводных  классах; 

  - оценка уровня достижения  предметных и метапредметных  результатов 
освоения основной  образовательной программы начального общего образования в   
классах,  реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, может проводиться в следующих формах: тестирование, 
контрольные работы.  

 
 

Учебный план МКОУ «Центр образования № 14»  
на 2022-2023 учебный год для 1-4 классов 

 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы  
                  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 
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Русский язык и 
литературное 
чтение  

Русский язык 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 (675) 
Литературное 
чтение 

4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 (540) 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский 
язык) 

- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 
информатика 

Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4(136) 16 (540) 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы светской 
этики 

- - - 1 (34) 1 (34) 

Искусство 
Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 
Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Итого 20 22 22 23 87  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
 

1 1 1 0 3 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 1 (33)   0 1 (33) 
«Читаем, считаем, наблюдаем»  1 (34)  0 1 (34) 
«Читаем, считаем, наблюдаем»   1 (34) 0 1 (34) 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 
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