


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад №17" (далее - учебный план) 

для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план МБОУ НШ-ДС №17 на 2022-2023 учебный год является разделом основной 

образовательной программы и разработан с учетом требований следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

одобренной решением Федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22; 

6. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» с 

изменениями от 23.12.2020 г. № 766; 

7. Устава МБОУ НШ-ДС №17 (утвержден Постановлением Администрации Городского 

округа Первоуральск от 28.08.2019 г. № 1377); 

9. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ НШ-ДС 

№17.  

Режим условий реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»); Уставом МБОУ НШ-ДС №17, правилами внутреннего распорядка. 

Обучение ведется в режиме 5-дневной учебной недели для 1 – 4 классов. 

Учебный год разделен на 4 четверти. Для профилактики переутомления учащихся в 



календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул, дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 1-х 

классах. Продолжительность урока во 2 -4 классах 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет: после 2,3 уроков – по 20 минут,  что позволяет организовать прием пищи 

учащимися, продолжительность перемены. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 

учебные недели с 5-ти дневной рабочей неделей и 35-минутными уроками в 1 полугодии, 40-

минутными уроками во 2 полугодии, в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 учебные 

недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МБОУ НШ-ДС 

№17, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

            Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ НШ-ДС №17.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.  

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

основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20% от общего объёма. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке   

Родной язык, Литературное чтение на родном языке   

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: «Основы православной культуры»; учебный 

модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль: 

«Основы буддийской культуры»; учебный модуль: 

«Основы исламской культуры»; учебный модуль: 

«Основы религиозных культур народов России»; учебный 

модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-

детский сад №17"  языком обучения является русский язык. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена  

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» с 1 по 4 класс (в I 

полугодии (1 час родной язык) всего 17 часов и во II полугодии (1 час литературное чтение на 

родном языке) всего 17 часов). По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, обеспечивает вариативность, реализацию социального заказа общества, 

требований родителей и обучающихся микрорайона школы в реализации непрерывного 

экономического образования, реализацию специфики Свердловской области. В часть учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений с 1 по 4 классы введен курс 

«Основы функциональной грамотности», который помогает обучающимся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. 

Особенность курса – в метапредметности, в осознанном выходе за границы конкретного 

предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной задачи. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Образовательная деятельность при освоение образовательных программ начального общего 

образования направлена на формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыта самостоятельной учебной деятельности и личной ответственности детей 

за результат образования. Для развития учебной самостоятельности используются различные 

практики, которые реализуются через аудиторные часы, индивидуальные консультации и кружки 

в рамках внеурочной деятельности и т.д. 

В 2022-2023 учебном году учебный план начинает реализовываться только в 1- х классах. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к учебному плану МБОУ НШ-ДС №17 

на 2022-2023 учебный год  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской 

Федерации 

1/0 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на родном языке 0/1 0/1 0/1 0/1 
Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Основы функциональной грамотности 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 
** В 2022-2023 учебном году учебный план начинает реализовываться только в 1- х классах. (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 
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