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Пояснительная записка 

к учебному плану для ООП начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская средняя школа №3 имени 

Владимира Трифоновича Комовича» 

на 2022-2023 учебный год 

Общие положения 

           Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Тинская средняя школа № 3 им. В.Т. Комовича» (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. 

           В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ 

«Тинская средняя школа № 3 им. В.Т. Комовича».  

           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. 

           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, один день пять уроков за счет урока 

физической культуры; 

 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 МБОУ «Тинская средняя школа № 3 им. В.Т. 

Комовича» выделено: 

 в первом классе – 21 час; 

 во 2-4 классах – 23 часа.  

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

           Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

           Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

          Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях обучающихся, родителей и 
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общества. 

          Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

           Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

          В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 

человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х 

классах. 

          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 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- 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.  

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

«Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык», который представлен в объеме 5 

часов в неделю в 1-4 классах и «Литературное чтение», которое представлено в объеме 4 

часов в неделю. 

 «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа 

в неделю в 1-4 классах. Изучение информатики в 1-4-х классах осуществляется в рамках 

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет 

включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», 

«Технология», внеурочная деятельность. 

«Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-4-х классах. 

«Обществознание и естествознание» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1-4-х классах.  



«Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

светской этики». 

«Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х 

классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. 

 «Технология» 

Включает в себя предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 

1-4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» включает тематический 

раздел «Практика работы на компьютере», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий.  

«Физическая культура» 

Включает в себя предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа 

в 1-4-х классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды МБОУ «Тинская СШ № 3 им. 

В.Т. Комовича». Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. 

Комовича», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществляется 

изучение учебных предметов «Родной (русский) язык и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные 

предметы отводится по 0,5 часа в неделю во 2-3 классах. 

 «Физическая культура»; на данный учебный предмет отводится 1 час в неделю в 

1 классе. 

             В соответствии с ФГОС начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Формы организации внеурочной деятельности, определяет школа 

самостоятельно (экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

др.).  Основные направления внеурочной деятельности реализуются на основании 

предварительного опроса родителей (законных представителей) обучающихся согласно 

плана школы по внеурочной деятельности. 

            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 МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

             Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 



соответствии с Порядком проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича».  

        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. В МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» проводится 1 раз в год 

промежуточная аттестация обучающихся во всех классах по предметам учебного плана в 

формах, указанных в структуре учебного плана. Количество предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, формы проведения промежуточной аттестации 

принимаются решением Педагогического совета Школы. 
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