
  

     

   

                                                                              Утверждён 

                                         решением педсовета 

                                                           Протокол № 12 от 16.06.2022 г. 

 

                          Утверждён: 

                                         приказом директора  

                                                               МБОУ СОШ с. Осиновка № 35-Д  

                                  от 16.06.2022 г.                                                              

  

                                                           

 

  

 

  

 

ВЫПИСКА ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

с. ОСИНОВКА» МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ  

с. Осиновка на 2022 – 2023 учебный год для I класса  
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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

МБОУ СОШ с. Осиновка на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план – составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района 

разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 года № 286 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

СОШ с. Осиновка, утвержденной приказом директора № 35- Д от 16.06.2022 г. 

4. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 (Гигиенические 

нормативы) и Санитарными правилами 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.   

5. Уставом МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района. 

6. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ с. 

Осиновка на 2022 – 2023 учебный год. 

 

      В МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального района ФГОС 

НОО третьего поколения внедряется в I классе. Учебный план составлен на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования № 286 от 31.05.2021 года с учетом примерных рабочих 

программ начального общего образования. 

      Учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального 

района, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет время, отводимое на их освоение. 

      Учебный план обеспечивает обучение на государственном русском языке по 

УМК «Школа России».  

     Количество учебных занятий за 1 учебный год составляет 693 часа. 

     В учебный план МБОУ СОШ с. Осиновка Михайловского муниципального 

района входят все обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули). В предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в соответствии с п.32.1.ФГОС НОО 

изучение родного языка и родной литературы не ведется в связи с тем, что 

языком образования в организации является русский язык, а также с 

отсутствием заявления родителей (законных представителей). 

      Учебный план составлен с учетом социального заказа родителей и 

учащихся.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в учебном плане для I класса, по решению педагогического совета 

общеобразовательного учреждения (протокол № 12 от 16.06.2022 г.) направлена 

на индивидуальные потребности обучающихся: 

- на ведение учебного курса «Игры на свежем воздухе» из расчета 1 час в 

неделю с целью удовлетворения потребностей обучающихся в физическом 

развитии  и совершенствовании.  

      Организация учебной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строится на основе системно – деятельностного подхода. 

Количество часов, выделенное на изучение учебных предметов, позволяет 

реализовать обязательный минимум содержания и выполнить федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3190 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.  

        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 I – IV классов 26 мая 2023 года; 

- пятидневную учебную неделю; 

-  односменное обучение; 

- продолжительность урока в I классе составляет 35 минут,  во II – IY классах - 

40 минут; 

- продолжительность учебного года при пятидневной учебной неделе  для I 

класса – 33 учебные недели, 21 час в неделю; 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 I  -  IV классах;  

- текущую аттестацию в течение учебного года;  

- промежуточную аттестацию по итогам четвертей (полугодий). 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10.): 

- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока 

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

мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- с целью профилактики переутомления для обучающихся в I классе 

устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные каникулы: с 13.02.2023 – 

19.02.2023 г.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием бумажных учебников 

и электронных носителей, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
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к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

Недельный учебный план для I - IV классов на 2022-2023 учебный год: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5     Контрольный диктант 

Литературное 

чтение 

4     Контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

     Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4     Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2     Контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

     - 

Учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

     - 

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 Изобразительное 

искусство 

1      

Музыка 1      

Технология Технология 1      

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2      

Итого 20       

Часть, формируемая участниками 1       
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образовательных отношений 

Физическая 

культура 

 Игры на свежем 

воздухе 

1      

Учебные недели 33       

Итого часов в неделю 21       

Всего часов 693       

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования 

СанПин) 

21       
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