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Пояснительная записка  
 

Учебный план  и план внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ СОШ 

№12 на 2022-2023 учебный год являются частью основной образовательной программы начально-

го общего образования. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-ти дневной (или 6-ти дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигие-

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 

Пояснительная записка содержит разделы: 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности. 

 Характеристика учебного плана  в соответствии с уровнем общего образования.    

 Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

 Характеристика  плана внеурочной деятельности  в соответствии с уровнем общего об-

разования.    

 План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 Формы промежуточной аттестации. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  и план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 составлен в соответст-

вии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.12,13) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об ут-

верждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 29.09.2020 № 

28; 

 Устав МБОУ СОШ №12 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 года № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

 

2. Характеристика учебного плана  в соответствии с уровнем общего образования.    

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

На уровне начального общего образования учебный план ориентирован на 4-летний норма-

тивный срок освоения образовательной программы. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы - 34 недели.   

Учебная нагрузка определена в соответствии с требованиями  к организации образователь-

ной деятельности  к учебной нагрузке  при 5-ти дневной учебной неделе для обучающихся 1-4 –х 

классов. 

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области: «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 



3 

 

ЯЗЫКЕ», «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА», «ОБЩЕСТВОЗ-

НАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)», «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-

ТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», «ИСКУССТВО», «ТЕХНОЛОГИЯ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

Предметная область «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также бу-

дут востребованы в жизни. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспе-

чивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходи-

мого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотно-

сти и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. 

Общее число часов, отведѐнное на изучение предмета «Литературное чтение», — 540 (4 ча-

са в неделю в каждом классе): в 1 классе — 132 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 

Предметная область «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫ-

КЕ» направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

на развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке.  

С учетом мнения родителей (законных представителей)  предметы « Родной язык» и «Лите-

ратурное чтение на родном языке»  в 2022-2023 учебном году не изучаются. 

Предметная область «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». В начальной школе закладывается база для 

всего последующего иноязычного образования школьников, формируются основы функциональ-

ной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Обу-

чающиеся изучают предмет «Иностранный язык (английский). На изучение иностранного языка 

выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» представлена предметом «Математика».  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на матема-

тическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. На изучение математики 

в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе 

— 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 Область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир», интегри-

рующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответ-

ствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста. Общее число часов, отве-

дѐнных на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 

класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

Область «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область ОРКСЭ со-

стоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиоз-

ных культур народов России»,  «Основы светской этики». Целью изучения  ОРКСЭ является фор-

мирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Изучение конкретного мо-

дуля данного предмета из пяти предложенных (основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиоз-
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ных культур, основы светской этики) определяются по выбору родителей (законных представите-

лей). ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

Предметная область «ИСКУССТВО»  представлена двумя предметами «Изобразительное 

искусство» и  «Музыка». 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании худо-

жественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных зна-

ний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. Общее число часов, отведѐн-

ных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в 

каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Музыка» составляет   135 часов (33 

часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). Музыка жизненно необходима для полноцен-

ного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии ути-

литарности. Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как час-

ти всей духовной культуры обучающихся. 

Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ»  представлена одноименным предметом «Техноло-

гия». Основной целью изучения предмета является успешная социализация обучающихся, форми-

рование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструктор-

ско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исто-

рически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. Общее число часов на изучение  предмета «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

Предметная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» представлена одноимѐнным предметом 

«Физическая культура». Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формиро-

вание разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптими-

зации трудовой деятельности и организации активного отдыха.Общее число часов, отведѐнных на 

изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе, составляет 270 ч (два часа в неде-

лю в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный курс «Умники и умницы» 

даст возможность  развития познавательных способностей обучающихся  через систему разви-

вающих занятий. Данный курс представлен в количестве 101 часов (1 класс-33 ч, 2 класс – 34 ч., 3 

класс- 34 ч.) 

Для реализации программы с применением электронного обучения, в том числе с применением 

дистанционных технологий используются платформы ЯКласс, Учи.ру, Яндекс Учебник и техниче-

ские сервисы ZOOM, Скайп, Яндекс Учебник. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова" 

начальное общее образование 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ/КЛАСС 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 ВСЕГО 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИ-

ТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕ-

РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык          0 

Литературное чтение на родном языке          0 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык (английский)   2 2 2 8 

МАТЕМАТИКА И ИН-

ФОРМАТИКА Математика 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗ-

НЫХ КУЛЬТУР И СВЕТ-

СКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и светской этики:       1 1 

учебный модуль: "Основы православной культуры"           

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"           

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"           

учебный модуль: "Основы исламской культуры"           

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"           

учебный модуль: "Основы светской этики"           

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе)  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



6 

 

 

3. Учебный план для 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕД-

МЕТ/КЛАСС 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Итого     

    1 класс      

(5) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОД-
НОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык (русский)           0 

Литературное чтение на 
родном языке (русском)           0 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Иностранный язык (анг-
лийский)           0 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА Математика 4 4 4 4 4 20 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И ЕСТЕСТВОЗНА-

НИЕ (ОКРУЖАЮ-

ЩИЙ МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

ОСНОВЫ РЕЛИГИ-

ОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской эти-
ки:           0 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 1 5 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 20 20 20 20 20 100 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений             

Умники и умницы. 
1 1 1 1 1 5 

Учебные недели 33 33 33 33 33 165 

Всего часов 693 693 693 693 693 3465 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 21 21 21 21 21 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе)  
21 21 21 21 21 105 
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4. Характеристика плана внеурочной деятельности  в соответствии с уровнем начально-

го общего образования.    

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм  внеурочной дея-

тельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей школы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм  внеурочной дея-

тельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с уче-

том образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей школы. 

В школе выбрана модель плана  с преобладанием учебно-познавательной деятельности. План со-

стоит из двух частей: часть, рекомендуемая для всех обучающихся и вариативная часть. 

Распределение часов: 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном – 1 час в неделю 

 Занятия по формированию функциональной грамотности – 1 час в неделю 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся – 1 час в неделю 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребно-

стей обучающихся – 2 часа в неделю 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в твор-

ческом и физическом развитии. -2 час в неделю 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучаю-

щихся на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных уче-

нических сообществ. – 1 час 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова" 

начальное общее образование 

Направления Названия Формы организации 

Количество часов в неделю 

1клсс 2класс 3 класс 4 класс ВСЕГО 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравст-
венной и экологической напрвлен-

ности "Разговоры о важном" 

"Разговоры о важ-

ном" 

Час общения 

1 1 1 1 4 

Занятия по формированию функ-

циональной грамотности 

"Основы функцио-
нальной грамотно-

сти" 

Учебный курс 

1 1 1 1 4 

Занятия , направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обу-
чающихся.  "Кем быть?" 

Кружок 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и со-
циокультурных потребностей 

обучающихся 

"Учусь создавать 

проект" 

Учебный курс 

1 1 1 1 4 

"Юный математик" Учебный курс 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовле-
творение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии. 

Подвижные игры 

Секция 

1 1 1 1 4 

Танец 

Танцевальная студия 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовле-
творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. Мы твои друзья. 

Кружок 

1 1 1 1 4 

Итого за неделю 8 8 8 8 32 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 264 272 272 272 1080 
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5. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

План внеурочной деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №12 им. академика В.И.Кудинова» 

Начальное общее образование (1 класс) 

 

Направления Названия Формы организации 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д ВСЕГО 

Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравст-

венной и экологической напрвлен-

ности "Разговоры о важном" "Разговоры о важном" 

Час общения 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию функ-

циональной грамотности 

"Основы функциональной 

грамотности" 

Метапредметный 

кружок 
1 1 1 1 1 5 

Занятия , направленные на удовле-

творение профориентационных 
интересов и потребностей обу-

чающихся.  "Кем быть?" 

Кружок 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и со-
циокультурных потребностей обу-

чающихся 

"Учусь создавать проект" 
Учебный курс 

1 1 1 1 1 5 

"Юный математик" Учебный курс 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребно-
стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии. 

Подвижные игры 
Секция 

1 1 1 1 1 5 

Танец 

Танцевальная студия 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, напрвленные на удовле-

творение социальных интересов и 
потребностей обучающихся. Мы твои друзья. 

Кружок 

1 1 1 1 1 5 

Итого за неделю 8 8 8 8 8 40 

Учебные недели 33 33 33 33 33 165 

Итого за учебный год 264 264 264 264 264 1320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации за учебный год. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

 

Классы Учебные предметы/ учеб-

ный курс 

Форма 

1 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Литературное чтение Итоговый тест 

1 Математика Контрольная работа 

1 Окружающий мир Итоговый тест 

1 Музыка Итоговый тест 

1 Изобразительное искусство Итоговый тест 

1 Технология Итоговый тест 

1 Физическая культура Итоговый тест 

1 Умники и умницы. Итоговый тест 

1 "Учусь создавать проект" Творческая работа 

1 "Юный математик" Творческая работа 

 

 

 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2-4 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2-4 Литературное чтение Итоговый тест 

2-4 Родной язык (русский) Итоговый тест 

2-4 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Итоговый тест 

2-4 Иностранный язык (анг-

лийский) 

Контрольная работа 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Итоговый тест 

2-4 Основы религиозных куль-

тур и светской этики. 

Итоговый тест 

2-4 Музыка Итоговый тест 

2-4 Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-4 Технология Итоговый тест 

2-4 Физическая культура Итоговый тест 
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