
Пояснительная записка к учебному 

плану начального общего 

образования на 2022-2023уч.год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 87» для 2-
4 кл. на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115, 

- Основной образовательной программой школы № 87. 

- Учебный план обеспечивает выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, 
 и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели; 

- Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (без учета государственной 

(итоговой) аттестации). 

Учебный план разработан с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 

школьников при шестидневной неделе (5-дневная неделя для 1-х - 4-х классов): 
 

Классы Максимально   допустимая    

недельная нагрузка в часах 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

Использование данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных по-

требностей учащихся и их родителей; повышение качества знаний, умений, навыков учащихся; 

создание каждому школьнику условий для самоопределения и развития. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обес-

печение и будет способствовать демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процес-

са, даст возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения образова-

тельных запросов и познавательных интересов школьников, достижения планируемых результа-

тов, определенных в ООП. Учебный план разработан для каждого класса. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования и основного общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- Учитывая низкий уровень состояния здоровья детей и актуальность задачи укрепления 

здоровья, учебный план ориентирован на ликвидацию перегрузок учащихся. 

Начальное общее образование 

Современная интеллектуальная деятельность невозможна без использования новейших компью-

терных технологий. В связи с этим со 2 по 4 класс введен курс "Информатика" по 1 часу в неде-

лю для формирования информационной культуры у обучающихся. 

В 1 кл. третий час физической культуры рассматривается как составная часть единой 

программы по физической культуре. Во 2-4 кл. количество часов на физическую культуру со-

ставляет 2 часа, третий час реализуется образовательной организацией за счет посещения учащи-

мися спортивных секций и внеурочной деятельности. 

На изучение родного языка и родной литературы часов выделено по 0,5 часа в неделю.  

Внеурочная деятельность реализуется с 1 по 4 класс в соответствии с планом внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22.01.2014 № 30-

п «О Методических рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реали-

зацию общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» расчётная учебная 

нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся  с 1 по 4 класс - 10 часов в неделю. 
 


