
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, 

на 2022-2023 учебный год 
Учебный план основного общего образования является неотъемлемой частью 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Осинская СОШ № 

2».  

Учебный план сформирован на основе следующих нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05. 2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

9. Устав МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Учебный план МБОУ «Осинская СОШ № 2» обеспечивает реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный год в МБОУ «Осинская СОШ № 2» начинается с 01.09.2022 г. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтён ступенчатый режим в 1-м классе. Обучение в 
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первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый. Допускается в первом полугодии для учащихся 1-х 

классов в сентябре-октябре и в ноябре – декабре проводить четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, интегрированные уроки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырёх уроков, один раз в неделю – пять уроков за 

счёт урока физической культуры. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 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: 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами: «Русский язык» 5 часов в 1-х классах; «Литературное чтение» 

-  4 часа в 1-х классах.  
Изучение содержания учебного предмета «Родной язык» в 1-х классах 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в рамках изучения родного русского языка: в 1-х классах – «Родной 

(русский) язык» в объеме 1 часа в неделю.  

1 час предмета «Литературное чтение на родном языке» распределён на учебный 

предмет «Литературное чтение». 

2. «Математика и информатика». Учебный предмет «Математика» представлен в 

объёме 4 часов в неделю в 1-х классах. Изучение информатики в 1-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 «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Включает в себя 

учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часов в неделю 

в 1-х классах.  

4. «Искусство». Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа 

в неделю в 1-х классах, предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-х 

классах.   

7. «Технология». Включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-х классах.  

8. «Физическая культура». Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», 

который представлен в объеме 2 часов в неделю в 1-х классах.  

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

МБОУ «Осинская СОШ № 2» в 1-х классах не реализуется.  

Промежуточная аттестация по завершении учебного года в 1-х классах не 

проводится.  

 

  



 

Учебный план 1-х классов МБОУ «Осинская СОШ № 2»  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 
1 классы 

  а б г 
Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 495 

Литературное 

чтение 
4 4 4 12 396 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 3 102 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - -  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 396 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 6 198 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 102 

Технология Технология 1 1 1 3 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 198 

Итого   21 21 21  63 2091 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 
21 21 21   
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