
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования  

МБОУ Беркутовской ООШ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план определяет минимальный и максимальный объемы учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время так, чтобы обучающиеся смогли освоить 

содержание обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей); имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение, дает возможность развития творческого 

потенциала и удовлетворения запросов и познавательных интересов обучающихся. 

 

Нормативно - правовая база учебного плана начального общего образования 

Учебный план разработан на основании следующих документов: 

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

(далее – Закон); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением от 31 мая 2021 г. № 286 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-

20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

-постановление Главного Государственного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993; 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-26 от 

07.12.2011 «О преподавании комплексного курса ОРКСЭ». 

Структура и содержание образовательных областей учебного плана начального 

общего образования 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2–4 классов – 34 учебных недели. 



В 1 классе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10   используется   «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2–4 классов – 45 минут. Продолжительность каникул – 

не менее 30 дней, для первоклассников организованы дополнительные каникулы в 

феврале. Учебный план первых классов предусматривает работу в режиме пятидневной 

учебной недели, а во 2-4 классах - в режиме шестидневной рабочей недели. 
Организация учебно-воспитательного процесса 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

годам обучения. Набор предметных областей и перечень учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана необходимым количеством часов 

с учетом предельно допустимой нагрузки, позволяет создать единое образовательное 

пространство и гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Выдержана предельно допустимая нагрузка 21 час в первых классах и 23 во 

вторых-четвертых классах. Во вторых - четвертых деление класса на группы при 

изучении иностранного языка не осуществляется. Учебный план имеет 

двухкомпонентную структуру и включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть включает для изучения учебные предметы 

учебного плана , отводимого на изучение программ начального общего образования и 

обеспечение государственных образовательных стандартов на уровне начального 

общего образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет объем учебного времени и использует на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, обязательные для изучения. 

Обязательные предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

«Иностранный язык»; 

«Математика и информатика»; 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

На основании приказа МОиН РФ от18.12.12 № 1060, в обязательную часть 

учебного плана введен комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (ОРКСЭ). Комплексный курс ОРКСЭ изучается в 4 классе 1 час в 

неделю модулем «Основы православной культуры». 

1-4 классы обучаются по традиционной программе «Школа России».  

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: 

-формирование у учащихся коммуникативной компетенции; 

 



Учебный план н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

МБОУ Беркутовской ООШ (недельный)  

на 2022-2023  учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

1 класс 

2022-2023 

уч.год 

2 класс 

2022-2023 

уч.год 

3 класс 

2022-2023 

уч.год 

4 класс 

2022-2023 

уч.год 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5     

Литературное 

 чтение 
4     

Иностранный           

язык 

Английский язык 
-     

Математика и       

информатика 

Математика 

4     

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2     

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

 

- 
  

 
 

 

 

Искусство 

Музыка 1     

Изобразительное 

искусство 1     

Технология 
Технология 1     

Физическая культура 
Физическая культура 

2     

ВСЕГО: 20     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО: 
1     

Разговорный английский 1     

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


