
Выписка из ООП НОО 

Пояснительная записка  

к учебному плану начальной школы  

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №23» г.Оренбурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план школы формируется в соответствии с: 

 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); 

 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного начального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (приказ № 569 от 18.07.2022). 

 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; 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации   от 05.08.2020 №882/391;  

 Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

 Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации 

обучения в 1 классе); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формировать универсальные учебные действия; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.   

1 класс – 21 час 

2 класс – 23 часа           

3 класс – 23 часа           

4 класс – 23 часа           

Продолжительность учебного года при получении начального образования: 

 1 классы – 33 учебных недели; 

 2-4 классы – 34 учебных недели. 

Режим работы школы – 5-ти дневная учебная неделя в 1 – 4 классах. 

Продолжительность урока для 2 – 4 классов – 45 минут. 

Занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью обеспечивается блоком 

дополнительного образования.  

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, осуществляется через 

электронное обучение посредством дистанционной формы в случаях: отмены занятий в 

актированные дни (подача заданий через сайт школы, электронный дневник), длительной 

болезни обучающегося (подача заданий и проверка через страницы в социальных сетях и через 

электронный журнал и дневник). Дистанционная форма может быть использована при работе с 

высоко мотивированными на учебу детьми при оказании им консультативной помощи в 

проектно-исследовательской работе в рамках реализации дополнительных часов к учебному 

плану, а также при работе с детьми группы «риска». 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч, в 4 

классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 



 обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; в 

ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной активности 

первоклассников. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов.  

В 2022 – 2023 учебном году в школе при организации инклюзивного образования, в 

классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21, учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть для обучающихся начальной школы представлена следующими 

предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык и Литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития.   

 Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

изучаются как отдельные предметы. В первом полугодии изучается «Родной язык», а во втором 

полугодии - «Литературное чтение на родном языке» изучаются в 3 классе. 

 Иностранный язык (2 класс). Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их.  

 Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др.  

 Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимся 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны.  

 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс). Изучение этого предмета 

способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формированию первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 



 Искусство. Предметная область реализуется с помощью двух предметов 

Изобразительное искусство и Музыка и способствует развитию способностей к 

художественно-образному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Технология. Формирует опыт как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. Формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Физическая культура. Способствует укреплению здоровья, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирует 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Во вторых классах начинается изучение иностранного языка и предполагается деление 

начальных классов на подгруппы при наполняемости 25 и более человек.  

В 4 классе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 2022 – 

2023 учебном году участниками образовательного процесса был выбраны курсы «Основы 

религиозных культур народов России» и «Основы светской этики».  Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

Учебный план обеспечен:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Согласно статье 30, ст. 28 ч.З п. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы в 

реализации учебного плана используется «Положение о формах, периодичности порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», который 

является локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему 

оценок и форм проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года, не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года (20 апреля 2023г. – 20 мая 2023г.) 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1 – 4 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2 – 4 классах являются: контрольная 

работа, тестовая работа, практическая работа, проверочная работа и др.  К устным формам 

годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проекта и другие.  

Текущий, итоговый контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов отражаются в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год 

должны быть выставлены и обсуждены на педагогическом совете до 31 мая текущего года. 

Сформированность метапредметных результатов в 1 – 4 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации 

проектов. 

Внеурочная деятельность понимается  как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей определенной 



возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально - значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.   

   Цели и задачи внеурочной деятельности 

 Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:  

 создание  условий  для  проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на  основе 

свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и  культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 Задачи  внеурочной  деятельности  обучающихся  на  ступени  начального  общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание);  

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих,  

формирование здорового и безопасного образа жизни.  

 Цель  и  задачи  внеурочной  деятельности  сориентированы  на  становление 

личностных  характеристик  выпускника  начальной  школы  («портрет  выпускника начальной 

школы»), сформулированных в ФГОС.  

 Выпускник начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной 

деятельности;  

 готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и 

обществом;  

 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

     Занятия  проводятся в форме  экскурсий, кружков, секций, круглых столов,  викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад,  соревнований, поисковых и научных 

исследований.  

   Направления внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное  направление создает  условия  для  полноценного 

физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему  освоить  гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Данное направление реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» (1-2 кл.), «Две недели в лагере Здоровья» (3-4кл.) систему 



традиционных мероприятий таких, как конкурс «Самый здоровый класс», акции и состязания в 

рамках деятельности  клуба  «Уралмейджик», Декады здоровья и т.д. 

 Целью духовно-нравственного направления является  освоение  детьми  духовных 

ценностей   мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному выбору  

нравственного  образа  жизни,  формирование  гуманистического  мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  Данное 

направления реализуется через курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье (1-4кл.)», 

экскурсионную деятельность. 

 Социальное  направление помогает  детям  освоить  разнообразные  способы 

деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Данное направление 

реализуется через участие обучающихся в благотворительных акциях («Сделаем мир добрее», 

«Радужная неделя добра» и т.д) и добровольческой деятельности (акции в рамках РДШ).  

 Общеинтеллектуальное   направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить 

познавательную  активность, любознательность. Данное направление реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Земля –наш общий дом», направленный на формирование 

экологической культуры обучающихся, систему внеклассных мероприятий и работу 

секции «Шахматы и шашки». 
 Общекультурная деятельность ориентирует  детей  на  доброжелательное, бережное,  

заботливое  отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Данное направление реализуется через 

сложившуюся систему школьных праздников, фестивалей («Созвездие талантов», 

«Россия – Родина моя») и деятельность кружков и творческих объединений: т/о «Мир 

творчества», «Волшебный мир бисерных россыпей», «Хоровое пение», «Эдельвейс», 

вокальная группа «Икс плюс» и т.д 
 Организация внеурочной  деятельности  полностью  обеспечивает  реализацию  в МОАУ 

«СОШ № 23»    всех  направлений  развития  личности  и  предоставляет  возможность выбора  

занятий  внеурочной  деятельности  каждому  обучающему  в  объеме    от  5  до  10 часов в 

неделю.  

 Обучающиеся (их законные представители) имеют  право  выбора  программ внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления.  

  Формы и виды организации внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзале, в музее, актовом 

зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д.    

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  государственным   стандартом:  

 экскурсии  

 студии  

 соревнования  

 заочные путешествия  

 исследования  

 мини-проекты  

 круглые столы  

 конференции  

 презентации, выставки творческих работ  

 конкурсы и олимпиады  

 деловые игры, тренинги и пр.  

При  установлении  направлений  и  объёма  часов  внеурочной  деятельности  

обучающегося допустимо учитывать посещение занятий дополнительного образования и 

возможно уменьшение часов внеурочной деятельности.  

 



№ 

п/п 

Предмет Класс 

1 2 3 4 
1 Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
2 Литературное чтение Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
3 Родной язык (русский) - - Итоговая контрольная 

работа 
- 

4 Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

- - Итоговая контрольная 

работа 
- 

5 Иностранный язык  

(английский) 

- Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

6 Математика Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
7 Окружающий мир  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
8 Музыка Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
9 Изобразительное  

искусство 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

10 Технология  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
11 Физическая культура  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
12 ОРКСЭ - - - Защита проектов 
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