


Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования по ФГОС- 2021 на 2022-2023 уч.  год 

1 класс 
 
     Учебный план начального общего образования филиала «Юмская основная школа» (далее-
учебный план) разработан в соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»; 
 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 
(далее- обновленный ФГОС HOO); 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 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»; 
 ООП НОО МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»; 
     Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих  целостное восприятие 
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
     Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 
при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2-4-x 
классов 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне HOO составляет 135 
учебных недель.   
     Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  
     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 
превышает величину установленной недельной образовательной нагрузки, общее количество часов 
учебных занятий за четыре года обучения составляет  3006 часов. 

Обязательная часть учебного плана 
   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 
и  направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования.  
     В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» осуществляется 
изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  
     Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» обучающимися уровня 
начального общего образования начнется со 2-гo класса.   
     В рамках предметной области «Математика и информатика» осуществляется изучение 
учебного предмета «Математика». Изучение «Информатики» на уровне начального общего 
образования предусматривается со 2 класса в рамках внеурочной деятельности и учебного 
предмета обязательной части учебного план «Технология» 



   В рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
осуществляется изучение учебного предмета «Окружающий мир». Освоение учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики»  начнется в 4 классе. Выбор изучаемого 
модуля будет осуществляться согласно заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
     В рамках предметной области «Искусство» осуществляется изучение учебных предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка». 
    Предметная  область  «Технология»  предусматривает  изучение  предмета «Технология».   
    Предметная область «Физическая культура»  предусматривает изучение предмета 
«Физическая культура», из расчета 2 часа в неделю. Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» будет реализован со 2 класса за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, в 2022 – 23 
учебном году по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 1 класса 
используется на увеличение учебных часов, отводимых на поддержку преподаваемой 
программы по предмету «Русский язык» в объме 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность. 
     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы организации и 
объем внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса при освоении ими программы 
начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей филиала «Юмская 
основная школа» 

Формы промежуточной аттестации 
     Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации». Объем времени, отведенного 
на промежуточную аттестацию обучающихся 1 класса в 2022 – 23 учебном году, определяется 
рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 
календарным учебным графиком начального общего образования.  
     Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится в порядке, установленном 
локальным актом учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  Решением педагогического совета   
установлены следующие сроки промежуточной аттестации обучающихся  после прохождения 
образовательных программ за учебный год: с 10.04.23 г по 12.05.23 г. Для обучающихся, 
получивших неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, устанавлены 
следующие сроки  повторной промежуточной аттестации: с 22.05.23 г  по 31.05.23 г. 
  

Предметы, курсы, модули Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 

 Комплексная контрольная работа 

Литературное чтение Техника чтения 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1   класса,  реализующий ФГОС НОО от 2021г, 

на    2022 - 2023 учебный год  

 

 Учебные предметы Количество часов в неделю  

Предметные области Классы 1 2 3 4 
Всего в 
неделю 

итого  
за год 

Обязательная часть  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20 675 Русский язык и 
литературное чтение Литература 4/132 4/136 4/136 4/136 16 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(англ.) 

 2/68 2/68 2/68 6 204 

Математика и информатика  Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16 540 

Обществозание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8 270 

ОРКСЭ ОРКСЭ    1/34 1 34 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4 135 

Искусство 
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 обязательной части 20/660 22/748 22/748 23/782 87 2938 

Итого обязательной части с часами из ФУ  20/660 22/748 22/748 23/782 87 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ФУ) 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (ФУ) 

0 1/34 1/34 0 2 68 

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (при 2-х 
часовой нагрузке по физкультуре) 

20 23/782 23/782 23/782 88 3006 

Внеурочная деятельность 

Разговор о важном 1      
Развитие личности и самореализация (по адаптации) 0,5      
Калейдоскоп событий (Кл час, час общения и т. д.) 1      
Динамическая пауза  
«Игры из бабушкиного сундучка» 

1      

Итого часов  по внеурочной деятельности 3,5/116 5/170 5/170 5/170 19 626 

 
Курсивом выделен перспективный план 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 к учебному плану по ООП НОО  (2 - 4 класс) на 2022 -2023 учебный год 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Учебный план филиала «Юмская основная школа» определяет общий объем образовательной 
нагрузки обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ с ЗПР), состав и структуру обязательных 
предметных областей по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) и 
учебных предметов, последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 
     Учебный план филиала «Юмская основная школа» составлен в соответствии с требованиями 
нормативных документов: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 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»; 
 ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 
373 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 11.12.2020 № 712);  

 Приказ Министерства просвещения России   «Об утверждении  федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 
редакции по состоянию на 2022 г; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных 
областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России". 
     Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы на Ι уровне - 
начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года;  
     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями образования и 
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.   
     Учебный план позволяет: 
- обеспечить преемственность при организации образовательной деятельности и единство   
   образовательного пространства; 
- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для  
   продолжения образования; 
- обеспечить реализацию требований ФГОС НОО 

ОСОБЕННОСТИ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  НОО. 
     Учебный план 2 - 4 классов филиала «Юмская основная школа» обеспечивает выполнение ФГОС 
начального общего образования и реализацию ООП НОО в филиале «Юмская основная школа». 
Задачи обучения: 
-  формирование универсальных учебных действий; 
- формирование учебной деятельности ребенка – системы учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 
- обеспечение  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; 
- формирование основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
     Обязательная часть учебного плана включает весь спектр обязательных предметных областей и 
предметов, определённых ФГОС НОО, и обеспечивает содержание образования по достижению 
важнейших целей современного начального образования:  
  формирование гражданской идентичности школьников;  
  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
  готовность к продолжению образования в основной школе;  
 развитию функциональной грамотности 
      



На основании решения участников образовательных отношений 1 час во 2, 3, 4 классах из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, направлен на поддержку реализуемой 
программы по учебному предмету «Русский язык» . 
     Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями, (законными 
представителями) учащихся. В 2022-2023 учебном году на основании выбора участников 
образовательных отношений реализуется модуль «Основы светской этики».  
     Фактический объём недельной нагрузки на уровне начального общего образования не превышает 
максимально допустимого при пятидневной учебной неделе.  
         Освоение образовательной программы учебного предмета, курса во 2 – 4 классах сопровождается 
контролем в следующих формах: 
 

 
     Годовая промежуточная аттестация обучающихся 6 - 9 классов проводится в порядке, установленном 
локальным актом учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  Решением педагогического совета   
установлены следующие сроки промежуточной аттестации обучающихся  после прохождения 
образовательных программ за учебный год: с 10.04.23 г по 12.05.23 г. Для обучающихся, 
получивших неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, устанавлены 
следующие сроки  повторной промежуточной аттестации: с 22.05.23 г  по 31.05.23 г. 
     Форма проведения промежуточной аттестации: годовая промежуточная аттестация во 2 - 4 классах 
представляет собой среднее арифметическое суммирования результатов четвертных  аттестаций; 
округление результата производится в соответствии с правилами математического округления.  
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Русский язык        +  
Литературное чтение  +       + 
Иностранный язык    +       
Математика   +       
Окружающий мир +         
ОРКСЭ     +     
Музыка         + 
Изобразительное искусство    +      
Технология     +     
Физическая культура      +    



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 – 4 классов,  реализующий ФГОС начального общего образования, 

на    2022 - 2023 учебный год  

 

Количество часов в неделю 

 

учебные предметы                                  
                                                  
    
 

                                         
классы I II III IV 

 
 
  всего Предметные области 

 
Количество 

обучающихся  2 1 2 6 

Обязательная часть 

Русский язык 
4/136 4/136 4/136 12/ 408 

Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 
4/136 4/136 3/102 11/ 374 

Иностранный язык Английский язык 
2/ 68 2/ 68 2/ 68 6/ 204 

Математика и информатика Математика  
4/136 4/136 4/136 12/ 408 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2/ 68 2/ 68 2/ 68 6/ 204 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики  /ОРКСЭ/   1/ 34 1/ 34 

Музыка 
1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Искусство 

Изобразительное искусство 
1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Технология  Технология  
1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Физическая культура Физическая культура 

П
ер

ев
ед

ён
 н

а 
об

н
ов

лё
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н
ы

е 
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2/68 2/68 2/68 6/ 204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 

 1/ 34 1/ 34 1/ 34 3/ 102 

Объём недельной учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

  22 22 22 66/ 2244 

 

 

 

 




