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Пояснительная записка 
к учебному плану 1-4 классов  

начального общего образования  

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» для 1-4 классов на 2022-2023 

учебный год 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»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО); 

- 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 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

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»; 

- Основной образовательной программы МКОУ “Ур-Бедаревская НОШ” 

− Устава МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

 

Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными 

СанПиНом; перечень обязательных для изучения учебных предметов, групповых 

занятий; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам, учебным 

предметам. 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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Продолжительность учебной недели для: 

- учащихся 1-го класса – 5 дней; 

Учащихся 2-4 классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-ом классе – 33 учебные недели; 

- во 2-4-х классах – 34 учебные недели. 

Обучение ведется в первую смену. 

Сроки промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана: 

- 1-е классы – не оцениваются; 

- 2-4-е классы – по четвертям; 

- по курсу ОРКСЭ (4 класс) введено безотметочное обучение. Применяется 

зачетная система: по итогам года учащиеся получают зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводиться путем выставления годовой 

отметки. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления (Положения о системе оценок, форме и порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся (приказ №64 от 

21.05.2020 года)). 

 

Учебный план для первоклассников представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение (Русский язык, Литературное чтение), Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (Родной (русский) язык, Литературное чтение на 

родном (русском) языке), Иностранный язык (Иностранный язык), Математика 

и информатика (Математика, Информатика), Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики  (Основы религиозных культур и светской этики), Искусство (Музыка, 

Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура 

(Физическая культура. 

Для организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей 

образовательной организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году запроса от родителей на изучение Родного 

(русского) языка и  Литературного чтения на родном (русском) языке не 

поступало. 

Учебный план для учащихся 2-4-х классов представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть учебного плана определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение (Русский язык, Литературное чтение), Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (Родной (русский) язык, Литературное чтение на 
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родном (русском) языке), Иностранный язык (Иностранный язык), Математика 

и информатика (Математика, Информатика), Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики (Основы религиозных культур и светской этики), Искусство (Музыка, 

Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура 

(Физическая культура). 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

во 2-4-х классах 

  - по 1 часу выделено на учебный предмет «Русский язык» для прохождения 5-

ти часовой программы в 2-4-х классах; 

  - по 1 часу выделено на учебный предмет «Литературное чтение» для 

прохождения 4-х часовой программы в 1-4-х классах; 

    - по 1 часу выделено на учебный предмет «Информатика в играх и задачах» 

для прохождения программы во 2-4-х классах. 

-по 1 часу выделено на учебный предмет «Занимательная математика» для 

прохождения программы во 2-4 классах. 

 

 

 Учебный план для 1 класса  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

I 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литература Родной (русский) язык - 

 
Литературное чтение на родном 

(русском)языке 

- 

Иностранный язык Иностранный 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 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого: 20 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Литературное чтение 1 

 21 

 

 

 

                                                    Учебный план для 2-4 классов 

 

Предметные     области 

 

Учебные предметы 

 

 Классы                       

Количество в 

неделю 

   II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и литература Родной (русский) язык 1 1 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском)языке 

1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Информатика - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 1 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого  22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 4 4 

Занимательная математика 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 

Информатика в играх и задачах 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной рабочей неделе 

26 26 26 
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