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Пояснительная записка 

 
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Вершинская начальная школа – детский сад» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметных областей обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Общее количество обучающихся 1 класса – 4 человека.  

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт  начального  общего  образования (Приказ от 

31.05.2021 № 286 Министерства просвещения РФ зарегистрирован в Минюсте 

05.07.2021 г. № 64100) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28СП «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2020 г.); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ 

№13-од от 13.03.2022 г.) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам  - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения  

РФ от 22.03.2021 г. № 115); 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

предметным областям, развитие склонностей и способностей обучающихся, исполнение заказа 

и спроса на образовательные услуги, представленные в вариативной части плана; учебный план 

должен обеспечивать качество образования; 

учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 

адаптивную образовательную среду; 

учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

Учебный план реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым учеником знаний по предметным областям, на общее развитие 

обучающихся. 

Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского 

образования: доступность, эффективность, качество. 

При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 



  

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть реализует федеральный компонент 

федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяющий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, 

сколько учебного времени отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом 

межпредметные связи. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно  распределятся  в  течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков  и  1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  -  

по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по  35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы – 7 дней, в середине третьей четверти. 

Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. 

Для обучающегося 2 класса обучение на дому осуществляется по индивидуальной 

образовательной программе, разработанной с учетом психофизического развития ребенка на 

основании заключения врачебной комиссии лечебного учреждения, занятия начинаются с 

14.00 часов. 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1- 4 - ых классах. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-4 классы - 34 учебные 

недели. 

Начало занятий – 08.15. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН 2.4.2821-20. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно Положению «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Вершинская начальная школа – детский сад» письменно, устно, в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, тестирование, защита рефератов, диктант, изложение, проверка 

техники чтения. 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание начального общего образования предусматривает непрерывность и 

преемственность изучения предметов каждой предметной области: 

русский язык и литературное чтение, которая представлена предметами русский язык (1-4 



  

классы), литературное чтение (1-4 классы); 

иностранный язык, которая представлена предметом английский язык (2-4 классы); 

математика и информатика, которая представлена предметом: математика (1-4 классы); 

обществознание и естествознание (окружающий мир), которое представлено предметом: 

окружающий мир (1-4 классы); 

основы религиозных культур и светской этики, которая представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

искусство, которая представлена предметами: изобразительное искусство (1-4 классы), музыка 

(1-4 классы); 

технология, которая представлена предметом технология (1-4 классы); 

физическая культура, которая представлена предметом физическая культура (1-4 классы). 

Характеристика учебного плана 

 
Основная образовательная программа начального общего образования, принятая на 

Педагогическом совете 13.08.2022 г., приказ № 36-од от 13.08.2022 г., реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение следующих целей: 

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. 

Изучение предмета «Русский язык» 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). 

Изучение предмета «Литературное чтение» 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 

качеств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 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. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему 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. 

Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» даёт  обучающимся  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, которые будут применяться.  Обеспечивает реализацию образовательных 

программ и осуществляет практическую трудовую деятельность обучающихся, их 

самообслуживание, знакомство с основами производства, профессиональной подготовки. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Для реализации данного предмета из части формируемой 

участниками образовательных отношений добавлен еще 1 час. 

Изучение курса ОРКСЭ рассматривает вопросы, связанные с введением в школьную 

программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеет большое значение при духовно- нравственном 

воспитании граждан России. 

В рамках участия Иркутской области в федеральном проекте «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации» реализуется 

проект «Основы финансовой грамотности». Обучение финансовой грамотности реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Обучение в 1-4 классах ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Образовательное учреждение обеспечено кадрами, программами, учебниками и учебными 

пособиями. 



  

Учебный план уровня начального общего образования  

 
 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Физическая культура Курс «Занимательная математика» 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

 Класс Количество 

учащихся 

Кол-во 

недельных 

часов 

Кол-во 

годовых часов 

Начальное 

общее 

образование 

1  4 21 693 

2 4 23 782 

3 4 23 782 

4 4 23 782 

итого    3039 

 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

по предметам 

Предмет Количество годовых часов 

Русский язык 675 

Литературное чтение 540 

Иностранный язык 204 

математика 540 

Окружающий мир 270 

ОРКСЭ 34 

музыка 135 

Изобразительное искусство 101 

Технология 101 

Физическая культура 405 

итого 3005 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение и учебных изданий образовательного процесса. 

 

Класс Предмет Автор, название учебника 
Автор, название программы 

Издательство Год издания 

 Информация о 

программе 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальной школы. В 2ч. 
Руководители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина 

Москва «Просвещение» 2020 

 Русский язык    

1  Русский язык (1-2 часть) В. П. Канакина ФГОС Москва «Просвещение» 2020 

 Литературное чтение    

1  Русская азбука (1- 2 часть) Т.Г. Горецкий ФГОС Москва «Просвещение» 2021 

 Информация о 

программе 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальной школы. В 2ч. 

Руководители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина 

Москва «Просвещение» 2019 

 

Математика 
   

1  Математика (1- 2 часть) М.И. Моро ФГОС Москва «Просвещение» 2020 

 Информация о 

программе 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальной школы. В 2ч. 

Руководители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина 

Москва «Просвещение» 2019 

  

0кружающий мир 
   

1  Окружающий мир (1- 2 часть)  А.А. Плешаков. ФГОС Москва «Просвещение» 2020 

 Информация о 

программе 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальной школы. В 2ч. 

Руководители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина 

Москва «Просвещение» 2019 

4 Искусство (музыка 

и ИЗО) 

Музыка Е.Д. Критская ФГОС Москва «Просвещение» 2019 

1  Музыка Е.Д. Критская 
ФГОС 

Москва «Просвещение» 2020 

 ИЗО Изобразительное искусство Л.А. Неменская ФГОС Москва «Просвещение» 2019 



 

1  Изобразительное искусство Л.А. Неменская ФГОС Москва «Просвещение» 2020 

4 Информация о 

программе 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальной школы. В 2ч. 

Руководители: А.М. Кондаков, Л.П. Кезина 

Москва «Просвещение» 2019 

  

Технология 
   

1  Технология Н.И. Роговцева ФГОС Москва «Просвещение» 2020 

 Информация о 

программе 

Программа для общеобразовательных школ 

физическая культура 1 – 11 классы. В.И. Лях 

Москва «Просвещение» 2019 

 Физическая культура    

1  Физическая культура В.И. Лях. ФГОС Москва «Просвещение» 2020 



 

Приложение1 

Комплектование  классов на 2022-2023 учебный год 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Вершинская начальная школа – детский сад» 
 

Класс, 
класс-

комплект 

Число 
обучающихся 

Деление на группы при изучении 

предметов обязательной части УП 

Деление на группы при изучении 

предметов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Предмет Количество групп Предмет Количество групп 

1/3 3/9 Делений нет  Делений нет  

2/4 5/5 Делений нет  Делений нет  

1-4 22 Делений нет  Делений нет  

Итого: 22 Делений нет  Делений нет  

 

 
Проверено: _______________ Гарагуля Н.В., начальник отдела 

                    

          _______________ Ульянова С.Ю., главный специалист 
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