
 



1. Инструктивно-методическое обеспечение учебных планов на 2022-2023  

учебный год 

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год разработан на основании документов: 

 
 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"   

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

5.  Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373» ( далее - приказ № 1241). 

6. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-ИОГВ-01-

05/4610 исх от 05.07.2022 г. 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(ОДОБРЕНО Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

11. Федеральный закон №317-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1214 от 

17.05.2018 г. 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования” 



14. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

 

2. Режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 Продолжительность учебного года – для 2-4 классов - 33 учебных недели, для 1-го 

класса -32 недели. 

Продолжительность урока для  1-го класса – 35 минут в 1 полугодии, 40 мин во втором 

полугодии, для  2-4 классов – 40 минут. Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной 

учебной недели.  

 

3.Учебные планы 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

(1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Формы 

промежуточно

й аттестации 

I 

ФГОС - 

2021 

II 

ФГОС - 

2009 

III 

ФГОС - 

2009 

IV 

ФГОС - 

2009 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 Диктант 

Литературное 

чтение 
3 4 4 3 

Проверочная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
Проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 
Творческая 

работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 Тест 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Итоговая 

творческая 

работа 

Технология  Технология  
1 1 1 1 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 

Тестирование 

по нормативам 

Итого 20 23 23 23  



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

1     

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23  

 

 
В соответствии с пожеланиями родителей учащихся 4 класса, выраженными в заявлениях на 

имя директора школы, в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбран к изучению модуль «Основы мировых религиозных культур». В целях 

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

организуются динамические паузы. Кроме того, во внеурочной деятельности предусматриваются 

часы на занятия  спортивно-оздоровительной направленности (внеурочные занятия «Юниор»). В 1 

классе третий час рабочей программы по физической культуре реализуется за счет внеурочной 

деятельности. При изучении предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» в 3-4 классах уделяется внимание формированию первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. В 1, 2 ,3, 4 классах по желанию родителей изучаются родной язык 

(русский) и литературное чтение на родном языке (русском). 

 

ВЫВОД:  

 

 Учебный план школы на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии  с 

инструктивно-методическими документами, удовлетворяет запросам детей и родителей. 
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