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Пояснительная записка.
Учебный план уровня начального общего образования (далее – УП НОО) разработан в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённый, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (в действующей редакции), с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания 1/22 от 18.03.2022 г.).
УП НОО разработан на основе следующих нормативных правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования”.
4. Санитарные правила от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Устав МБОУ «НШДС» д. Новикбож, утвержденный решением
образования городского округа «Усинск» от 22 июля 2020 года N 10.

Управления

образования

администрации муниципального

УП НОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 5-дневной учебной недели для 1 класса. Объем учебных
часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 1-м
классе - 21 час в неделю.
Обязательная часть УП НОО включает обязательные для изучения учебные предметы в 1 классе:
- «Русский язык»:
- в объеме 5 часов в неделю;
- «Литературное чтение»:
- в объеме 3 часов в неделю;
- «Иностранный язык»:

- «Родной (коми) язык»:
- в объеме 1 часа в неделю;
«Литературное чтение на родном (коми) языке»
в объеме 1 часа в неделю;
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
через реализацию учебных предметов «Родной (коми) язык, «Литературное чтение на родном (коми) языке» (заявления родителей, протокол
общешкольного родительского собрания № 3 от 06 апреля 2022 года).
«Математика»:
- в объеме 4 часа в неделю;
«Окружающий мир»:
- в объеме 2 часа в неделю;
«Музыка»:
- в объеме 1 час в неделю;
«Изобразительное искусство»:
- в объеме 1 час в неделю;
«Основы религиозных культур и светской этики»: «Технология»:
- в объеме 1 час в неделю;
«Физическая культура»:
- в объеме 2 часа в неделю;
С целью удовлетворения биологической потребности в движении учащихся, 3 час физкультуры в 1 классе переведён во внеурочную
деятельность на реализацию курса внеурочной деятельности «Подвижные игры».
Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС НОО в 1 классе организована внеурочная деятельность по трём направлениям развития личности
учащихся: спортивно-оздоровительной деятельности, информационной культуре, художественно-эстетической творческой деятельности.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад» д. Новикбож, утвержденным
приказом от 23 ноября 2021г. № 263 промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана НОО в 1-4
классах. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится в форме педагогического наблюдения с фиксацией результатов в
«Листе индивидуальных достижений».
Учебная нагрузка не будет превышать 3039 часов за уровень НОО.

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) на 2022-2023 учебный год (5-дневная неделя)

Предметные области

Учебные предметы

I.
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(«окружающий
мир»)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Классы
1
Количество часов в неделю
5

Всего
5

Литературное чтение

3

3

Родной язык (коми)

1

1

Литературное чтение
на родном (коми)
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

1

1

-

0

4

4

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики:
учебный модуль:
«Основы
православной
культуры»;

0

0

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
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений*
Максимально допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
II.

Информатика
«Подвижные игры»
Мультстудия

1
1

1
1

1
2

1
2

21
-

21
-

21

21

2
0,5
1
0,5

