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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Документы Федерального уровня: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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 молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановление Государственного санитарного врача Российской федерации «Об 

утверждении санитарно-эпидимиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

Документы институционного уровня: 

 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области. 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

БОУ «Заливинская  СОШ» (далее – 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-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на 

уровне НОО составляет 135 учебных недель. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных  

                              предметов, учебных курсов, учебных модулей для реализации  основной образовательной  

                              программы начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 

                              по классам (годам) обучения.  

Соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки составляет 80%  20%.  



 
 
 
 
 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 
При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре 

уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего 

образования БОУ «Заливинская СОШ» выделено: 

 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 

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. 

 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

уровне начального общего образования для обучающихся, которые осваивают 

программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, осуществляется при наличии возможностей организации и по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. На основании запросов родителей и отсутствия возможностей школы 

предметы данной предметной области на уровне начального общего образования не 

изучаются. 

 

 

 



 

 

 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 
 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 

PictureManager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий). 

 

         При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» в 3 и  4 

классах   осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

           Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». При 

5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа в 

неделю. 

           Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность 23 учебных недели определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. 

           В БОУ «Заливинская СОШ» языком образования является русский язык, поэтому 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (Обязательная 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») из числа 

языков народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В 2022/23 учебном году образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» не включена в учебный план НОО, т.к. родители (законные представители) 

в коллективных заявлениях классов высказались за не включение в учебный план данной 

образовательной области, что зафиксированно в протоколе родительского собрания 

каждого класса. 

          Современные тенденции развития Российского государства, необходимость 

интеграции России в мировое сообщество обусловили изучение в начальной школе 

иностранного языка, информатики и информационных технологий. Изучение 

иностранного языка (английский) в начальной школе начинается со 2-го класса. 

          Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

        Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметов «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие  

                                модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы  

                                 основ  безопасности жизнедеятельности. 

 



 

 

 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя модули: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики», 

«Основы религиозных культур народов России». Согласно опросу родителей (законных 

представителей) учащихся четвертых классов школы о выборе одного из модулей, в 2022 

– 2023 учебном году будут осваивать  модуль  «Основы светской этики».  

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» запланировано в количестве 2 

часов с 1 – 4 классы в обязательной части учебного плана. 

 

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, используется на ведение: 

- Учебного   курса  «Футбол для всех» в 1 классе.  

- Учебного курса «Читательская грамотность. Читалочка» во 2 классе 

- Учебного  курса «Математическая грамотность. Математика в деталях» в 3 классе. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет БОУ «Заливинская СОШ». 

 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 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 БОУ«Заливинская СОШ» 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» БОУ «Заливинская 

СОШ». 

 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей представлены в таблице: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

 

 
Русский язык 

1 Комплексная контрольная работа 

2 Диктант 

3  Диктант 

4  Диктант 

 

 
Литературное чтение 

1 Комплексная контрольная работа 

2 Комплексная контрольная работа 

3 Комплексная контрольная работа 

4 Комплексная контрольная работа 

 

Иностранный язык 

(английский ) 

2-3 Контрольная работа 

4 Тест 

 

Математика 
2-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 
2-4 Тест 

ОРКСЭ 4 Контрольная работа, творческая работа 

 

Изобразительное искусство 

1-2 Творческая работа 

3 Творческая работа  

4 Творческая работа 

 

Музыка 
1  Тест 

2–4 Тест 

 

Технология 

1-2 Творческая работа 

3 Творческая работа 

4 Проект или творческая работа 

 

Физическая культура 
1 Стандартные тесты 

2–4 Стандартные тесты 

Футбол для всех 1  Тест 

«Читательская грамотность. 

Читалочка» 
2 Тест 

«Математическая грамотность. 

Математика в деталях» 
3 Тест 

 



 

 

Учебный  план начального общего образования бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Заливинская средняя  общеобразовательная  школа имени Героя Советского 

Союза В.И.Васильева»  Тарского муниципального района Омской области 2022 -2023 учебный 

год  (5-дневная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

I II III I V  Всего 

нед. год нед. год нед. год нед

. 

год нед

. 

год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 12 540 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

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 20 660 22 748 22 748 23 782 90 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 33 1 34 1 34 0 0 3 101 

Учебный   курс  «Футбол для всех» 1 33       1 33 

 Учебный  курс «Читательская 

грамотность. Читалочка» 

  1 34     1 34 

Учебный курс «Математическая 

грамотность. Математика в деталях» 

    1 34   1 34 

ВСЕГО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования БОУ 

«Заливинская СОШ» составляет 3009 часов, что не превышает максимального 

количества часов – 3190 за 4 года обучения (согласно требованиям обновленных 

ФГОС НОО). Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка в 1 классе – 21 

час, во 2-4 классах – 23 часа, что не противоречит Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №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»; 

 
 



 
 
 
 
 

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования по классам 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана (обязательная часть) определена 

в соответствии с учебно-методическим и информационным обеспечением ООП НОО: 

 Русский язык – 675 ч. за период освоения ООП НОО; 

 Литературное чтение – 540ч. за период освоения ООП НОО; 

 Иностранный язык (английский) – 204ч. за период усвоения ООП НОО; 

 Математика – 540ч. за период усвоения ООП НОО; 

 Окружающий мир – 270ч. за период усвоения ООП НОО; 

 ОРКСЭ – 34ч. за период усвоения ООП НОО; 

 Музыка – 135ч. за период усвоения ООП НОО; 

 Изобразительное искусство – 135ч. за период усвоения ООП НОО; 

 Технология – 135ч. за период усвоения ООП НОО; 

 Физическая культура – 270ч. за период усвоения ООП НОО. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

21 693 23 782 23 782 23 782 

 

 

На изучение предметов учебного плана (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) определено в соответствии с учебно-методическим и информационным 

обеспечением ООП НОО на 4 года обучения – 101 час. 

  


