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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 1 классов МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский

2022 -  2023 учебный год
1. Общие положения

1.1 Учебный план 1-х классов МОБУ НОШ №24 является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, определяющим 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, нормативы 
финансирования.

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 1 
классов МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский составляют:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 5 статья 12) (в редакции Федерального закона 
от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 
г., регистрационный номер 19993).

4. Требования к оснащённости общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием. (Письмо Минобрнауки 
России от 24.11.2011 №МД -1552/03).

5. Устав МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский ,годовой календарный график, 
ООП НОО МОБУ НОШ №24.

1.3. Содержание и структура образовательного учебного плана для 1 
классов определяется требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 
НОО) (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 г. № 286 зарегистрировано Минюстом России 05.07.2021, 
регистрационный № 64100); целями, задачами, спецификой образовательной 
деятельности МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский, сформулированными в Уставе 
школы, годовом календарном графике, основной образовательной программе 
начального общего образования МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский.

1.4. 1-ые классы в МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский в 2022-2023 
учебном году работают в следующем режиме: - продолжительность учебного 
года -  в 1 классах- 33 учебные недели, продолжительность учебной недели: 
5 дней;

- предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе в 1-х классах 
-  21 час.

-продолжительность урока -  в 1 классах -  35 минут (первое 
полугодие); 40 минут (второе полугодие)



1.5. Количество часов по учебным предметам обязательной части 
определяется количеством часов, определённых ООП НОО 
МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский.

В условиях пятидневной учебной недели учебный план включает только 
обязательную часть. Наполняемость обязательной части определена 
составом учебных предметов обязательных предметных областей.

1.6. Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально 
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.4.2.2128-10 в условиях пятидневной учебной недели.

2. Учебный план начального общего образования.
2.1. Учебный план 1-х классов соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 
распределяет время, отводимое на освоение федерального государственного 
образовательного стандарта. Учебный план включает две части: 
обязательную и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 
участниками образовательного процесса. Образовательным планом 1 -х 
классов предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 
участниками образовательного процесса: 1ч выделен на Общую физическую 
подготовку.

2.2. Содержание образования в 1классе определяется в соответствии с 
п. 32.1 ФГОС НОО, в котором обозначены обязательные предметные области 
и учебные предметы, которые не могут быть изменены или заменены 
другими по предметным областям: русский язык и литературное чтение, 
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
искусство, технология, физическая культура.

В учебный план включены учебные предметы следующих 
образовательных областей:

Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное 
чтение;

математика и информатика: математика;
обществознание и естествознание: окружающий мир;
искусство: изобразительное искусство, музыка;
физическая культура: физическая культура
технология: технология.
2.3. Распределение в рамках предметов обязательной части учебного 

плана соответствует требованиям образовательных программ по предметам, 
реализуемым в 1 классах - учебное временя, отводимое на предметно
учебную деятельность (обязательная часть) и вариативная часть - учебные 
занятия в иных формах деятельности.

2.4. Промежуточная аттестация в МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский 
осуществляется по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 
по итогам учебного года ,начиная со второго класса.



Специальные оценочные процедуры -  оценка результатов освоения ООП 
проводится согласно ежегодному графику.

График диагностических работ в рамках оценочных процедур в 1классах.

1
класс

Стартовая диагностика готовности к обучению 13-17.09.
Цель - фиксация «стартовых» учебных возможностей первоклассников, 

на основе проведенных обследований разработка рекомендаций для педагогов 
и родителей по оптимальной поддержке детей в начале обучения в школе на 
основе проведенных обследований.

Что даёт? Определяется профиль готовности первоклассника к 
обучению в школе, формируется программа адаптации.
______Итоговая проверочная работа- 19.04._____________________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 2-4 классов МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский

2022 -  2023 учебный год
1. Общие положения
1.1 Учебный план 2-4-х классов МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, нормативы 
финансирования.

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 2-4 
классов МОБУ НОШ №24 составляют:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 5 статья 12) (в редакции Федерального закона 
от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); части 4 и 
6 статьи 14. «Язык образования»)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 
г., регистрационный номер 19993).

4. Требования к оснащённости общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием. (Письмо Минобрнауки 
России от 24.11.2011 №МД -1552/03).

5. 5.Устав МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский , годовой календарный 
график, ООП НОО МОБУ НОШ №24р.п.Чунский.

1.3. Содержание и структура образовательного учебного плана для
2-4 классов определяется требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 
НОО) (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); приказ 
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в ФГОС 
НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; приказ Минобрнауки России 
от 22 сентября 2011 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373; целями, задачами, спецификой образовательной
деятельности МОБУ НОШ № 24 р.п.Чунский , сформулированными в Уставе 
школы, годовом календарном графике, основной образовательной программе 
начального общего образования МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский



1.4. 2-4 классы в МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский в 2022-2023 учебном 
году работают в следующем режиме: - продолжительность учебного года во 
2 - 4 - х классах - 34 учебные недели; - продолжительность учебной недели: 5 
дней;

- предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе во 2-4 
классах -  23 часа.

- продолжительность урока 2-4 классы - 40 минут.
1.5. Количество часов по учебным предметам обязательной части 

определяется количеством часов, определённых ООП НОО 
МОБУ НОШ №24 р.п.Чунский.
В условиях пятидневной учебной недели учебный план включает только 
обязательную часть. Наполняемость обязательной части определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей.

1.6. Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально 
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 2.4.2.2128-10 в условиях пятидневной учебной недели.

2. Учебный план начального общего образования.
2.1. Учебный план 2-4-х классов соответствует требованиям ФГОС 

НОО. Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 
учащихся, распределяет время, отводимое на освоение федерального 
государственного образовательного стандарта.

2.2. Содержание образования во 2-4 классе определяется в 
соответствии с п. 18.3 ФГОС НОО, в котором обозначены обязательные 
предметные области и учебные предметы, которые не могут быть изменены 
или заменены другими по предметным областям: русский язык и 
литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке, 
математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 
духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, 
физическая культура.

В учебный план включены учебные предметы следующих 
образовательных областей:

Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное 
чтение;

Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, 
литературное чтение на родном языке;

Иностранный язык: иностранный язык;
математика и информатика: математика;
обществознание и естествознание: окружающий мир;
искусство: изобразительное искусство, музыка;
физическая культура: физическая культура
технология: технология.
основы религиозных культур и светской этики -  основы религиозных 

культур и светской этики.
2.3. Распределение в рамках предметов обязательной части учебного 

плана соответствует требованиям образовательных программ по предметам, 
реализуемым во 2-4 классах - учебное временя, отводимое на предметно



учебную деятельность (обязательная часть) и вариативная часть - учебные 
занятия в иных формах деятельности:

• учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, 
проектные задачи, предполагающие авторское действие с учебным 
материалом, освоение иных видов деятельности (проба, поиск, 
тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, 
исследование через действие);

• конференция -  аудиторное занятие как форма подведения итогов 
исследовательской или творческой деятельности, представления 
«продуктов» и результатов;

• образовательная экскурсия -  внеаудиторное занятие, при котором 
ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 
знакомстве с реальной действительностью (предприятие, музей, 
памятник, окружающий мир, учреждение культуры);

• погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение 
разнообразных форм учебной работы, формирование учебной 
самостоятельности;

• лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, 
направленное на расширение знаний, формирование умения 
пользоваться ими, проводить элементарные исследования, работать с 
научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации 
трудностей и проблем в процессе деятельности;

• художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, 
способствующее развитию творческих способностей учащихся, 
умению вести себя свободно, быть коммуникабельным:

• событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) -  
нестандартная «игровая» форма проведения аудиторного занятия, 
направленная, в зависимости от предназначения, на закрепление или 
получение нового знания, нового опыта путем коллективного или 
самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, 
повышение интереса к предметной области, приобретение социального 
опыта взаимодействия взрослых с детьми, разновозрастного 
взаимодействия;

• образовательное путешествие - это подростковая межпредметная 
образовательная экспедиция, разработанная с учетом возрастных 
особенностей восприятия и понимания подростком окружающего 
мира;

• проектные задачи.
2.4. Образовательным планом 2-4-х классов предусмотрено следующее

распределение часов части, формируемой участниками образовательного
процесса:

- во 2-х, 3-их классах по 1 ч выделено на Литературное чтение;
- в 4-их классах по 1 ч выделено на Русский язык.



2.5. Промежуточная аттестация в МОБУ НОШ № 24 р.п.Чунский» 
осуществляется по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, по 
итогам учебного года начиная со второго класса.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
четвертных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 
результатов четвертных оценок. Округление результата проводится в пользу 
обучающегося.

Специальные оценочные процедуры -  оценка результатов освоения ООП 
проводится согласно ежегодному графику.

График диагностических работ в рамках оценочных процедур во 2-4 
классах.

Предметные результаты Личностные
результаты

Метапредметные
результаты

Математика Русский
язык

Окружаю 
щий мир

2
класс

17 - 21 . 04 . 17 - 21 . 04 . февраль февраль

3
класс

17 - 25 . 04 . 17 - 25 . 04 . 17 - 25 . 04 . февраль февраль

4
класс

04.2023 04.2023 04.2023 февраль февраль


