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Пояснительная записка к учебному плану 

Общие положения 
 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) разработан в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (в действующей редакции).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции). 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

5. Санитарные правила от 28.09.2020 года № 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 РФ от 28.01.2021 

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. Закон Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках 

Республики Коми» (с изменениями и дополнениями). 

8. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 года № ТВ-

1290/03 

9. Устав МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, утвержден решением Управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

24.03.2021 года № 06 

УП НОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 

пятидневной учебной недели. Объем учебных часов в неделю не превышает 

максимальной учебной нагрузки, предусмотренной действующими санитарными нормами 

и правилами во 2-4 классах - 23 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года составляет в 2-4-х классах - 34 недели.  

Учебный план включает две части: обязательную и часть, которую формируют 

участники образовательных отношений. 

Обязательная часть включает обязательные для изучения учебные предметы: 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» в объеме 4 учебных часов в неделю во 2-4 классах, 

«Литературное чтение» в объеме 3 часа в неделю - во 2-4 классах; 

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

представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» в объёме 0,5 часов в неделю 

во 2-4 классах и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в объёме 0,5 часов в 

неделю в 2-4-х классах. Изучение учебных предметов будет организовано для 100% 

учащихся 2-4-х классов на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» в объеме 2 учебных часов в неделю во 2-4 классах; 



 предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объеме 4 учебных часов в неделю во 2-4 классах; 

 предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» в объеме 2 учебных часов в 

неделю во 2-4-х классах; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 учебного часа в неделю в 4-х классах. Выбор модулей, изучаемых в рамках 

курса, осуществлен в соответствии с Регламентом выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ, утвержденным приказом Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми от 29.01.2016 года № 32. В 2022-2023 учебном 

году будут изучаться следующие модули комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (протоколы родительского собрания в 3а классе 

от 22.03.2022 года № 03; 3б классе от 23.03.2022 года № 03; 3в классе от 24.03.2022 года 

№ 03): 

 

№ 

п./п. 

Наименование  

модуля 

Количество заявлений Итого 

3а 3б 3в 

1.  «Основы православной культуры» 6 7 10 23 

2.  «Основы светской этики» 16 15 8 39 

3.  «Основы исламской культуры» 6 1 - 7 

Итого: 28 чел. 23 чел. 18 чел. 69 чел. 

 предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» в объеме 1 учебного часа в неделю во 2-4-х классах и «Изобразительное 

искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю во 2-4-х классах; 

 предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объеме 1 учебного часа в неделю во 2-4-х классах; 

 предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» в объеме 3-х учебных часов в неделю во 2-х классах. С учетом 

мнения участников образовательных отношений в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» во 2-х классах продолжается реализация модуля «Шахматы» в объеме 1 часа в 

неделю (протокол Управляющего совета школы от 05.05.2017 года № 01). Реализация 

проекта «шахматы в школу» в 3-4 классах продолжится через систему дополнительного 

образования. В 3-4-х классах объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет 2 

часа в неделю. С целью восполнения дефицита двигательной активности и 

удовлетворения биологической потребности в движении учащихся, третий час в 3-4-х 

классах реализуется за счет курса внеурочной деятельности «Игры народов России».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе 

опросов учащихся и их родителей (законных представителей), во исполнение требований 

ФГОС НОО (п.17), УП НОО обеспечивает преподавание и изучение во 2-4-х классах 

учебных предметов этнокультурной направленности «Край, в котором я живу» в объеме 

0,5 учебного часа в неделю и «Литературное чтение на русском языке (литературные 

произведения писателей Республики Коми на русском языке)» в объёме 0,5 учебного часа 

в неделю. Перечень учебных предметов «Край, в котором я живу» и «Литературное 

чтение на русском языке (литературные произведения писателей Республики Коми на 

русском языке)» определен с учетом мнения участников образовательных отношений 

(протоколы 14 марта 2020 г., 12 марта 2021 г., 15 марта 2022 г.). Содержание части УП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, согласовано 

Управляющим советом (протокол от 14.04.2022 года № 03). 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционно-развивающими 

занятиями для учащихся с ОВЗ. 



Коррекционно-развивающие занятия: 4 

развитие речи (логопедические занятия) 1 

русский язык 1 

математика 1 

развитие мышления (занятия с психологом) 1 

 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по 1 часу в неделю, во всех 

классах. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года в форме дифференцируемого зачета 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом от 

29.10.2021 г. № 715,  в сроки, определяемые календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Объем финансирования на 2022-2023 учебный год составляет 181 час в неделю, что 

не превышает допустимый объем финансирования (2-4 классы х 30 часов = 210 часов). 



Учебный план НОО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 21 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

     1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 2 2 2 17 

Итого обязательная учебная нагрузка при 5-дневной неделе 22 22 22 21 21 22 22 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Край, в котором я живу 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на русском языке (литературные 

произведения писателей Республики Коми на русском языке) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 161 

Фактическая нагрузка 23 23 23 22 22 23 23 159 

Деление на группы      1 1 2 

Внеурочная деятельность 3 3 2 3 3 3 3 20 

Коррекционно-развивающие занятия:  4      4 

К финансированию 26 30 25 25 25 27 27 185 

 



Учебный план НОО  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Итого 

2 3 4 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 102 102 102 306 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание 

Естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 68 68 238 

Итого обязательная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

748 714 748 2210 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Край, в котором я живу 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

русском языке 

(литературные 

произведения писателей 

Республики Коми на 

русском языке) 

17 17 17 51 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 782 2346 

Фактическая нагрузка 782 748 782 2312 
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