
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования по ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286, 

МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» (далее – учебный план НОО) фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план НОО состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательную часть учебного плана НОО МБОУ «Усть-Зулинская 

ООШ» в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для 

изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,  

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

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 

Обязательная часть учебного плана НОО содержит следующие 

особенности:  

Во 2-4 классах изучается учебный предмет «Иностранный язык», на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся изучается английский язык.   

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объѐме 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

В МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» языком образования является русский 

язык. В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и 

литературного чтения на родном (русском) из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В своих заявлениях родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся отказались от изучения 

предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» на 

родном (русском) языке». 

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представители) 

несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает 

учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся. 



В 1 классе введѐн курс «Планета загадок» в объѐме 1 час в неделю (33 

часа в год) для формирования у обучающихся бережного отношения к 

природным ресурсам, заботе о живом и любви к природе, правилам личной 

гигиены. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в качестве 

третьего часа физической культуры (двигательной активности) для 

обучающихся 1-4 классов за пределами учебного плана НОО предоставляется 

возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры».  

Учебный план НОО учитывает требования к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч. 

2-4 классы 23 ч. 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся, не 

более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин. 

1 класс (январь-май) 40 мин. 

2-4 классы 45 мин. 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для обучающихся, 

не более 

1 классы (сентябрь-октябрь) 3 урока 

1 классы (ноябрь-май) 4 урока 

2-4 классы 5 уроков 

Динамическая пауза в 

середине учебного дня 

1 класс 40 мин. 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1 ч. 

2-3 классы 1,5 ч. 

4 класс 2 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 



проводимой в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», в следующих 

формах: 

- диагностическая контрольная работа (тестирование); 

- диктант; 

- контрольная работа; 

-контроль техники чтения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком МБОУ «Усть-Зулинская ООШ».  

Общий объѐм аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года в 

соответствии с п.32.1 ФГОС НОО не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но входит в объѐм 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Объѐм 

внеурочной деятельности за четыре года обучения не может превышать 1320 

академический часов. В МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» общий объѐм 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО 

при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов. Объѐм обязательной 

части программы начального общего образования составляет 2869 часов (80% 

от общего объѐма), а объѐм части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, -734 часа 

(20%), включая 633 часа внеурочной деятельности.  

 

 

 

  



Сетка часов учебного плана 1-4 классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Количество часов  

1 класс, 33 

недели 

2 класс, 34 

недели 

3 класс, 34 

недели 

4 класс, 34 

недели 
Всего 

 2022/23уч.г. 2023/24уч.г 2024/25уч.г 2025/26уч.г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   34/1 34 

Искусство  Изобразительное искусство 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Музыка  33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая культура Физическая культура 66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Итого аудиторная нагрузка: 660/20 748/22 748/22 782/23 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

удовлетворение 

различных интересов 

обучающихся 

Планета загадок 33/1    33 

Учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов 

обучающихся 

 34/1 34/1 0 68 

Курсы по внеурочной деятельности: 132/4 170/5 170/5 161/5 633 

 Итого аудиторная нагрузка: 693/21 

(660+33/20+1) 

782/23 

(748+34/22+1) 

782/23 

(748+34/22+1) 

782/23 

 

3039 

(2938+101) 

Максимальная допустимая недельная аудиторная 

нагрузка, предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами: 

759/21 782/23 782/23 782/23 3345 



Приложение к учебному плану НОО по ФГОС НОО,  

утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286 

 

Перечень  

Обеспечения образовательного процесса учебной литературой по заявленным образовательным программам 

начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная, дополнительная), 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Авторы Название учебника Место издания, 

издательство 

Год издания 

Начальное общее образование Класс  

Литературное чтение 1 Л.Ф.Климанова Литературное чтение, 1кл. 

(ФГОС) 

Просвещение  2020 

Русский язык 1 В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык 1кл. (ФГОС) Просвещение 2020 

Азбука 1 В.Г.Горецкий Азбука, 1кл. (ФГОС) Просвещение 2020 

Литературное чтение 1 Л.Ф.Климанова Литературное чтение, 1кл. 

(ФГОС) 

Просвещение 2020 

Математика 1 М.И.Моро, 

С.И.Волков 

Математика, 1кл. (ФГОС) Просвещение  2020 

Окружающий мир 1 А.А.Плешаков Окружающий мир, 1кл. 

(ФГОС 

Просвещение  2020 

Технология 1 Н.И.Роговцева Технология 1кл. (ФГОС) Просвещение 2015 

Музыка 1 Е.Д.Критская Музыка  1кл. (ФГОС Просвещение  2014 

Изобразительное искусство 1 Л.А.Неменская Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь» 1кл. 

(ФГОС) 

Просвещение  2011 

Физическая культура 1 В.И.Лях Физическая культура 1кл. 

(ФГОС) 

Просвещение  2014 

 


