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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Новолитовск 

Партизанского муниципального района для ООП начального общего 

образования 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

 последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями, дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая  2021 г. № 286 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021 №2 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

6. Проектирование основных образовательных программ организовано с учетом 

текстов примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 года № 1/22) и утвержденных 

концепций преподавания учебных предметов 

7.   Устав МКОУ СОШ с.Новолитовск. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.3648-20, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов 

учебных занятий за четыре года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 часов. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН2.4.3648-20: 

 в 1-ом классе – не более 21 часа в неделю. 

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

участниками образовательных отношений. 

                                    Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов   

 обязательных предметных областей.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»  

Включает в себя учебный предмет «Русский язык», который представлен в объеме 5 

часов в неделю в 1–ом классе. 

Включает в себя учебный предмет «Литературное чтение», который представлен в 

объеме 4 часа в неделю в 1–ом классе. 

 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–ом классе.  

3. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–ом классе.  

4. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–

ом классе.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-ом классе. 

5. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–ом классе.  



6. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

2 часа в неделю в 1–ом классе.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей(законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно- образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено на реализацию здоровьесберегающих технологий, 

поэтому: 

- в рамках учебного предмета «Физическая культура»  выбран модуль «Если хочешь быть 

здоров» для младших школьников (1 класс). 

 

     Учебный план МКОУ СОШ с.Новолитовск имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать 

творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся.  

 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

 

1-й 

 

2-й 

 

3-й 

 

4-й 

 

Всего 

 

Обязательная часть 

 

Количество часов в неделю 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык  

 

5 

   

 

5 

 

Литературное 

чтение 

 

4 

   

 

4 



 

Иностранный язык 

 

 Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

 

    

 

Математика и информатика 

 

Математика 

 

4 

   

 

4 

 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

   

 

2 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

   

 

 

 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 

   

 

1 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

   

 

1 

 

Технология 

 

Технология 

 

1 

   

 

1 

 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура 

 

2 

   

 

2 

 

Итого 

 

20 

   20 

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Программа учебной и 

воспитательной деятельности 

Физическая культура. 

Модуль «Если хочешь 

быть здоров». 

1    1 



 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 

 

21 

   21 

 

 

Внеурочная деятельность. 

 В рамках реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) 

осуществляется внеурочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося начальной 

школы определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям и включает в себя следующие 

курсы: 

Внеурочная деятельность 

Основные  направления деятельности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Количество 

часов в 

неделю 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности  

«Разговор о важном» 

(воспитательные 

мероприятия) 

1 

Занятия  по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Экономика: Первые 

шаги Функциональная 

грамотность» 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Путь в профессию 

начинается в школе» 

1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Учусь создавать 

проекты» 

1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Ловкие, быстрые, 

смелые» 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся 

  

Итого часов 

 

5 



Всего часов с учетом внеурочной деятельности 

 

26 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» . 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не проводится. 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

       


