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1. Пояснительная записка. Общие положения 
 

Учебный план – составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

Учебный план определяет: 

 Общий объем нагрузки; 

 Состав и структуру обязательных предметных областей; 

 Последовательность и распределение по периодам обучения предметных 

предметов; 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их 

проведения. 

Основной целью деятельности МБОУ СОШ с. Осиновка является обеспечение 

условий эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе условия для индивидуального 

развития всех обучающихся, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. (Устав школы, раздел 3, пункт 3.2).  

 МБОУ СОШ с.Осиновка осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования.  

МБОУ СОШ с. Осиновка несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального 

района разработан в соответствии с: 
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1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373». 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 года № 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями). 

6.  Санитарными правилами СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 года.   

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 года № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
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8. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». 

9. Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае». 

10. Письмом Министерства образования  Приморского края от 23.03.2020 

года № 23/2259 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования в Приморском 

крае. 

11. Письмом Министерства образования Приморского края от 17.02.2021 

года № 23/1269 о направлении методических рекомендаций «Методические 

рекомендации для образовательных организаций по формированию учебных планов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и письмом 

правительства Приморского края от 07.10.2021 года № 23/9741 об анализе учебных 

планов.  

 

2. Реализуемые программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы начального общего 

образования.  МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района 

реализует основную общеобразовательную программу начального общего  образования, а 

также дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии от «27» 

марта 2015 года № 88. 

 

3. Режим работы 

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района на 

2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает (Приложение): 

-  начало учебного года –  1 сентября 2022 года;  

-        окончание учебного года для II – IV классов 26 мая 2023 года; 
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- пятидневную учебную неделю; 

-  односменное обучение; 

- продолжительность уроков во II – IY классах - 40 минут; 

- продолжительность учебного года при пятидневной учебной неделе  для II - 

IY классов – не менее 34 учебных недель, 23 ч. в неделю; 

-  четырехлетний срок освоения уровня образовательной программы начального 

общего образования;  

- деление учебного года на четверти во II  -  IV классах;  

- текущую аттестацию в течение учебного года;  

- промежуточную аттестацию по итогам четвертей (полугодий). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием бумажных учебников 

и электронных носителей, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

4. Структура учебного плана начального общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ с.  Осиновка Михайловского муниципального района 

формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями и 

дополнениями) и реализуется во II -  IV классах. 

Во II - IV классах школа использует УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями в 

полном объеме. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373» в учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (ОРКСЭ)  1 час в неделю.  
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В соответствии с протоколом заседания Межведомственного совета по 

обеспечению координации и контроля реализации плана мероприятий по введению с 

2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», утвержденного первым заместителем министра Министерства 

образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 06.11.2014 года № НТ-36/08пр 

и на основании протокола  родительского собрания обучающихся 3 класса МБОУ СОШ 

с. Осиновка Михайловского муниципального района от 28.04.2022 г. № 4 с целью выбора 

одного из модулей курса ОРКСЭ, учебный курс ОРКСЭ будет проводиться в рамках 

модуля «Основы светской этики». 

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края №583-а 

от 04.06.2020 года «О формировании регионального компонента учебных планов 

государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих 

основные общеобразовательные программы», на основании «Методических 

рекомендаций по преподаванию краеведческого содержания на уровне начального 

общего образования», подготовленными ГАУ ДПО ПК ИРО и  по решению 

педагогического совета МБОУ СОШ с. Осиновка (протокол № 12 от 16.06.2022 г.) 

реализация регионального компонента  в 2022 – 2023 учебном году будет осуществлено 

через курс внеурочной деятельности по краеведению в рамках плана внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

           При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 

язык» со II класса. При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 

II-IV классах не осуществляется деление их на две группы. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через внеклассную 

воспитательную работу, кружковую работу, экскурсии. 
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Недельный учебный план для II - IV классов на 2022-2023 учебный год: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего Форма 

промежуточной 

аттестации    I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 Диктант 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 Сочинение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Проверочная 

работа 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 Защита проекта 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 Защита проекта 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Тестирование  

Технология 

Технология 1 1 1 1 4 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Сдача норм ГТО 

Итого: 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 
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