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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план уровня начального общего образования (далее НОО) Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Геологическая основная общеобразовательная 

школа» является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации в рамкахпредметных областей по обязательной части и части 

формируемой участниками образовательныхотношений. Максимальный объем нагрузки 

обучающихся, полностью реализует обязательную часть Федерального Государственного 

образовательного стандарта и гарантирует овладение выпускниками начальной школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих их возможности 

дляпродолжения образования. 

 

Распределение классов по сменам: 

1 смена: 2 - 4 классы. 

Режим работы школы в 2022 - 2023 учебном году 

 

Учебные занятия в школе проводятся в одну сменупри пятидневной рабочей неделе во всех 

классах (основание: решение от 08.04.2016 г., протокол №4  общешкольного родительского 

собрания), начало  занятий  - 8.30, окончание  занятий – 13.30 

 

ТАБЛИЦА 1 

 

Расписание звонков  

 

№ урока 

п/п 

Время урока 

1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 

3 10.15-10.55 

4 11.10-11.50 

5 12.05-12.45 

6 12.50-13.30 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены  

(после 2, 3 и 4 уроков) -15 минут. 

 



3 

 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- во 2 классе 1 полугодия обучение проводится без балльного оценивания достижения учебных 

предметных результатов; 

 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в среду. 

    Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  

при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

Перед началом всех внеклассных мероприятий,  факультативных занятий, кружковых 

занятий, спортивных секций, проведение индивидуальных и групповых занятий устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Организованное горячее питание обучающихся на 2 перемене. 

 

 

ТАБЛИЦА 2 

 

Количество учащихся по классам в 2022-2023 учебном году 

 

Класс Количество учащихся 

2– 3класс 3 + 3 

4 класс 6 

 

         Основными формами освоения общеобразовательных программ являются:  

- очная форма обучения. 

 

 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана НОО 

 

          Учебный план НОО на 2022-2023учебный год сформирован на основе нормативно-правовых 

документов: 

Министерства образования Российской Федерации: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. ПриказМинобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100).  

5. Постановление 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»». 

6. Постановление 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». 

7. Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организационной работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

Локальные и нормативные акты МКОУ «Геологическая ООШ»: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Геологическая 

ООШ» (ООП НОО), приказ от 02.09.2019 года№ 136-од. 

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Геологическая ООШ», приказ от 30.08.2021 

года №67-од. 

 

 



5 

 

Учебный план нацелен на реализацию Основной общеобразовательной программы школы 

начального общего образования (далее ООП НОО) для адаптации учебно-воспитательного процесса 

с целью обеспечения оптимального уровня интеллектуального, духовно-нравственного, социально-

культурного и физического развития каждого обучающегося на основе его природных данных.  

Учебный план решает следующие задачи: 

• обеспечить начальное образования для каждого обучающегося; 

• обновить содержания образования; 

• удовлетворить социальные запросы; 

• удовлетворить запросы участников образовательныхотношений: обучающиеся, родители 

(законные представители). 

УП разработан для 2 - 4классов по 5-дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной  неделе: 

2 - 4 классы – 23 часа 

Вучебномпланепредставленыследующиепредметныеобласти: 

 Русский язык и литература представлена предметами русский язык, литературное 

чтение, 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке  представлена предметом 

«Родной язык» во 2-3 классах 

«Литературное чтение на родном языке» во 2 классе 

 Иностранный язык представлен предметом английский язык  

 Математика и информатика представлена предметом математика  

 Обществознание и естествознание – предметом окружающий мир  

 искусство: изобразительное искусство музыка 

 технология: технология  

 физическая культура: физическая культура  

 основы религиозных культур и светской этики: основы светской этики в 4 классе 

 

 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования при 5-

ти дневной учебной неделе составляет 3061 час за 4 года обучения.  
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ТАБЛИЦА 3 
 

Трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

 

 

Учебный 

предмет 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего за 

период 

обучени

я 

кол-во 

часов в 

недел

ю 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

недел

ю 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

недел

ю 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

недел

ю 

кол-во 

часов в 

год 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 5 170 680 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык 
0,5 16,5 0,5 34 1 34 - - 84,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 16,5 0,5 17     33,5 

Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 1 34 84,5 

Изобразительн

ое искусство 

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 1 34 84,5 

Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого за год 21 693 23 782 23 782 23 782 3061 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 4 

Структура учебного плана 

 

 

Раздел УП Характеристика раздела УП 
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Обязательная часть 
Образовательные области, обеспечивающие формирование личностных 

качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их 

потребностями, склонностями и интересами,  учитывающая контингент 

обучающихся, запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 

квалификации и подготовка педагогических кадров 

 

Обязательная  и предельно допустимая нагрузка нормативно определена. В учебном плане в 

необходимом объеме сохранено содержание, являющееся обязательным. 

Содержание образования предусматривает непрерывность и преемственность изучения 

учебных предметов каждой предметной области. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Геологическая основная 

общеобразовательная школа» и осуществляется в устной и письменной формах. 

 

1. Письменная форма: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана 

его содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест. 

2. Устная форма:   проверка техники чтения, защита реферата, проекта, 

зачет,собеседование. 

 

 

 

Характеристика учебного плана  уровня начального общего образования 

 

 Основными задачами в сфере обучения на уровне начального общего образования являются: 

- обеспечить овладения обучающимися устойчивой речевой, математической грамотностью; 

- формировать прочные навыки учебной деятельности; 

- формировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД; 

- формировать базовые национальные ценности. 

 Учебный план ориентирован на освоение  ФГОС начального общего образования (1 - 4 

класс)  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает со-

держание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 
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• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

•  

ТАБЛИЦА5 

 

Характеристика учебных предметов 

 

№  Учебный 

предмет 

Целевая установка 

1 «Русский 

язык» 

Изучение учебного предмета направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма) 

3 «Родной 

язык» 

Изучение учебного предмета направленона формирование 

познавательногоинтересаиуважительногоотношениякродномуязыку,ачерезн

его–

кроднойкультуре,ксвершениямитрадициямсвоегонарода,осознаниеисториче

скойпреемственностипоколений,своейответственности 

засохранениекультурынарода. 

2 «Литературно

е чтение» 

Изучение учебного предмета ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности 

 «Литературно

е чтение на 

родном 

языке» 

Изучение учебного предмета направлено на воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 
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полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

4 «Иностранны

й язык» 

Изучение учебного предмета ориентировано на достижение освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который 

позволяет на доступном для младших школьников уровне обсуждать такие 

вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни,  трудолюбие, 

почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, 

интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место 

уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и 

природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия 

природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших 

школьников 

5 «Математика» Изучение учебного предмета   направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование учебных предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования. Особое место должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся 

6 «Окружающи

й мир» 

Изучение интегрированного учебного предмета направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности 

7 «ИЗО», 

«Музыка» 

Изучение учебных предметов эстетического цикла направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 «Технология» Учебный предмет формирует у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у 

них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 

навыки 

9 «Физическая 

культура» 

Занятия по учебному предмету направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. На преподавание данного учебного 

предмета отводится по 3 часа в неделю 

10 «Основы 

религиозных 

Учебный предмет направлен на формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 



10 

 

культур и 

светской 

этики» 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. «Основы светской этики» -  модуль для 

реализации курса, выбранный родителями (законными представителями) на 

основании анкетирования (протокол родительского собрания №4 от 

11.03.2022 г.) 
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Приложение 1 

 

Учебный план   

начального общего образования  

в соответствии с ФГОС НОО  на 2022 – 2023 учебный год 

(2-4 классы) 

 

Учебные предметные 

области 

Учебные   

предметы  

               классы 

Количество часов в неделю 

       

Всего 

II 2+3 III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 4 1 5 11 

Литературное чтение 1 2 1 4 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5   0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5    0,5 

Иностранный язык Английский  язык  2  2 4 

Математика и 

информатика 

Математика  1 3 1 4 9 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2  2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка  1  1 2 

Изобразительное 

искусство 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология  Технология   0,5  0,5 1 

Физическая культура Физическая культура  3  2 5 

Итого: 

 

22 

18,5

+7 

 

 

 

 

22 

 

23 

 

 

       47 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1  1  2 

Курс «Финансовая грамотность» 1  1  2 

ИТОГО: 23  23   

Максимально допустимая недельная нагрузка  23  23   

С учетом деления на группы  
   

 

  

 

23 

 

 

 

23 

 49 
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С учебного предмета «Родной язык» во 2 классе перераспределено 0,5 часа учебный предмет 

«Технология», в 3 классе – 0,5 часа за счет учебного предмета «Технология». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений представлена курсом 

«Финансовая грамотность» во 2 классе 0,5 часа, в третьем классе 1 час в неделю. 
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Приложение 2 

Перечень программ, 

используемых в учебном процессе в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п\п 

Учебный 

предмет 

Программа Автор программы Издательство,  

год издания 

Начальная школа (ФГОС НОО) 

1 Русский язык  

 

Сборник  рабочих программ УМК 

«Школа России»  ч. 1 и 2 (ФГОС). 

Научный  рук комплекта 

А.А.Плешаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

М. «Просвещение»,  

2013 г. 

2 Родной язык Александрова О.М., 

О.В.Загоровская., 

Богданов С.И. 

М. «Просвещение», 

2020 г. 

3 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М.В. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Александрова О.М. 

Кузнецова М.И. 

Романова В.Ю. 

Рябинина Л.А. 

М. «Просвещение», 

2022 г. 

5 Математика 

 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

6 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

7 Технология Роговцева Н.И.,  

Анащенкова С.В. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

8 Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания  

(1-11 кл) 

Лях В.И.,  

Зданевич А.А. 

 4-е издание, М. 

«Просвещение», 

2014 г. 

9 Английский 

язык  

Программа курса «Английский в 

фокусе» (2-4 классы) 

Быкова Н.И.,   

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др. 

«Просвещение», 

2015 г. 

 

10 Изобразитель

ное искусство 

Рабочие программы 

«Изобразительное искусство» (1-4 

классы) 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. под ред. 

Неменского Б.М. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

11 Музыка Программа «Музыка» начальные 

классы 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

М. «Просвещение», 

2013 г. 

12 ОРКСЭ Программа «Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики» 4 

класс. 

Шемшурина А.И. М. «Просвещение»,

2015г. 
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Приложение 3 

 

Приложение к учебному плану  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при 

изучении учебных предметов 

обязательной части 

Деление на группы при 

изучении учебных предметов 

ЧФУ (школьного 

компонента) 

Учебный 

предмет 

Количество 

групп 

Учебный 

предмет 

Количество 

групп 

2+3 3+3 Нет деления  Нет деления  

4 6 Нет деления  Нет деления  

2-4 12     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


