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Рассмотрено 

 на Педагогическом совете  

 протокол №10 от 24.05.2022 года 

Приложение к образовательной программе 

МБОУ «Юсьвинская СОШ» 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

для 1-ых классов на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план начального общего образования для 1-х классов является частью основной 

образовательной программы. 

 Согласно п. 32.1 ФГОС НОО-2021 учебный план для 1-х классов обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку обучающихся в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей и время, отводимое на их освоение и организацию по классам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка. Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного 

пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании в 

РФ» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая 

затруднений в дальнейшей учебе. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

требований и правил. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

начального общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Режим работы школы регламентирован календарным учебным графиком на 2022- 2023 учебный 

год: 

 в 1 классах пятидневная учебная неделя, продолжительность урока – 35 минут (1 

полугодие) и 40 минут (2 полугодие); 

 занятия организованы в первую смену; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

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

в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю   не более 5 

уроков за счет урока физкультуры); 

 продолжительность перемен между уроками по 20 минут, в середине учебного дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 объем домашних заданий в 1 классах –1,0 час со второго полугодия носит 

рекомендательный характер (время выполнения домашнего задания не превышает границ, 

обозначенных СП 2.4.364); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных недели в год,                            каникул 

в течение учебного года не менее 30 дней, в феврале месяце предоставляются дополнительные 

недельные каникулы. 
 

Содержание образования 

Начальное общее образование 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальное общее образование 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 



основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, технология). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года для 1-4 классов. В соответствии с ФГОС НОО - 2021 количество 

учебных занятий за 4 года составляет не менее 2954 академических часов и не более 3190 

академических часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Распределение учебного времени между обязательной частью и частью формируемой 

участниками образовательных отношений должно составлять не менее 80% обязательной части и 

20 % части формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

 Русский язык и литературное чтение: учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение»; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке: учебные предметы «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке». В МБОУ «Юсьвинская СОШ» в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в 1-ых классах осуществляется в рамках предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» представлены в объеме 0,5 часа в неделю.  

 Иностранный язык: учебный предмет «Иностранный язык»; 

 Математика и информатика: учебный предмет «Математика» 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир): учебный 

предмет  «Окружающий мир»; 

 Основы религиозных культур и светской этики: учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (учебные модули: «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики»); 

 Искусство: учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

 Технология: учебный предмет «Технология»; 

 Физическая культура: учебный предмет «Физическая культура». 

Для использования при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Освоение образовательной программы 

начального общего образования в 1-х классах осуществляется УМК «Школа России». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане для 1ых 

классов часы не предусмотрены. 

 



 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной 

артистки РФ А.Г.Котельниковой». 

Полугодовая и годовая промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного    временного промежутка 

(полугодие, год). 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются                контрольная 

работа, контрольный диктант, контрольные тесты и др. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проекта, зачет, собеседование, 

демонстрация рисунков и готовых изделий. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с 

письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 

01-169/08-01 «О формировании графика проведения оценочных процедур в ОО». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по предметам и 

курсам учебного плана и осуществляется посредством сопоставления результатов входной 

диагностики и диагностической работы по окончании первого класса. Используется 

безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, средний, повышенный, высокий). 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов представлены в таблице. 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Встроенное педагогическое наблюдение  

Технология Выставление «Усвоил», «Не усвоил» 

Изобразительное искусство Выставление «Усвоил», «Не усвоил» 

Музыка Выставление «Усвоил», «Не усвоил» 

Физическая культура Выставление «Усвоил», «Не усвоил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-х классов  

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

1а 1б 1в 

 

1г 

 

Обязательная часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Литературное 

чтение 
4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 2/66 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 2/66 

Иностранный язык Иностранный язык –  - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/132 4/132 4/132 16/528 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2/66 2/66 2/66 2/66 8/264 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  - - 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Музыка 1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Технология  Технология  1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/99 3/99 3/99 12/396 

Итого: 21/693 21/693 21/693 21/693 84/2772 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Физическая культура 

–  - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 21/693 21/693 21/693 84/2772 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка   

к учебному плану для 5 классов 

Общие положения 

 Учебный план   муниципального     бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ АК. Г. 

Котельниковой» с. Юсьва основного общего образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год  

разработан на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от  18.03.2022 № 1/22). 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)», «Родной язык (коми-пермяцкий)», «Родная литература (русская)», 

«Родная литература (коми-пермяцкая)». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история», «География». 

Образовательная область «Естественно – научные  предметы» представлена предметом 

«Биология».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство».  

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 



жизнедеятельности» представлена предметом  «Физическая культура». 

На предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4-5 

классах отводится 34 часа, которые реализуются в 4 классе. Программы воспитания и 

социализации обучающихся, также вопросы духовно-нравственной культуры народов России 

рассматриваются при изучении предметов других предметных областей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части, введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, на организацию групповых занятий  и распределяются следующим 

образом:  

1) 1 час на учебный курс «Мой Пермский край» с целью изучения содержания краеведческой 

направленности, повышения исторической грамотности о своем крае. Данный курс решает 

задачи духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания - воспитания 

гражданина России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край, город, село (его 

традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в 

его развитии. 

2) 1 час на учебный предмет «физическая культура», модуль « Спортивные игры» в соответствии 

с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

3) 1 час на учебный курс «Финансовая грамотность» с целью включения каждого учащегося к 

участию в финансовой жизни семьи, подготовить к успешному решению финансовых проблем, 

научить критически оценивать финансовые предложения с учетов их преимуществ и недостатков 

и делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей. 

 

Часть внеурочной деятельности, часы которой не включены в учебный план (в части, 

формируемой участниками образовательных отношений), реализуется в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогов, которые реализуют внеурочную деятельность 

и других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным 

планом школы. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы. При проведении занятий по технологии класс делится на две группы: мальчики и 

девочки. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем знаний и промежуточной аттестацией обучающихся в различных формах: 

экзамен (собеседование с учащимся) (письменный, устный), тестирование, творческие проекты, 

зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5- классах 

предмет Форма аттестации 

Русский язык ВПР 

Литература Контрольная работа 

Математика ВПР 

Анг.язык Контрольная работа 

Биология результаты ВПР (контрольная работа в форме ВПР) 

География контрольная работа 

История результаты ВПР (контрольная работа в форме ВПР) 

Обществознание контрольная работа 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая культура Сдача нормативов 



Учебный план основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год 

5 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5Г Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра - - - - - 

Геометрия - - - - - 

Информатика - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 8 

Обществознание - - - - - 

География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - - 

Химия - - - - - 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 26 26 26 26 104 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 3 12 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Модульный курс «Мой Пермский край» 1 1 1 1 4 

Модульный курс «Финансовая 

грамотность» 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 29 29 29 116 
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