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Пояснительная записка 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 
1.2. Учебный план МБОУ «СОШ№1», реализующего основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 
изложенными в следующих документах: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее– ФЗ-273);�� 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 
286 (далее – ФГОС НОО); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
от 22.03.2021 №115.� 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 No 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями; 
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 
30.06.2020 № 16; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 No 28; 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;- Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ №1»;� 
�- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ«СОШ №1» 
�- Программа развития МБОУ «МБОУ«СОШ №1».� 
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 
общего образования МБОУ «МБОУ«СОШ №1»» и реализуется в1-4 классах. 
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов. 
1.5. Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 
регламентирован Годовым календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 
утверждённым приказом МБОУ«СОШ №1». 
1.6. Учебный год начинается со 01.09.2022. 
Для профилактики переутомления обучающихся в Годовом календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 — 4 классах - 34 
недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели. 
1.7. Возможна организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае 
составляется индивидуальный учебный план для конкретного учащегося с учетом 
особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей 
(законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 
начального общего образования. Целью реализации права на образование учащихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского 
заключения, заявления родителей (законных представителей) предусмотрена организация 
индивидуального обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Порядок 
организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 
«Положение об организации индивидуального обучения на дому» 
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой МБОУ«СОШ №1» осуществляется деление классов на две 
группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при 
наполняемости классов 20 и более человек; 
1.9. Для использования при реализации образовательной программы 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; 
1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение проводится без балльного 
оценивания знаний и домашних заданий; формой проведения промежуточной аттестации 
учащихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых 
отметок успеваемости на основе четвертных отметок. 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой выставление средней 
отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть (полугодие), как 
целое число, полученное путем определения среднего арифметического в соответствии с 
правилами математического округления. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регулируется «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ«СОШ №1». 
1.11. Учащиеся, не освоившие образовательную, программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 
по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 
занятий и графика ликвидации академической задолженности. 
Учащихся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
�- оставляются на повторное обучение;� 
�- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (при наличии 
рекомендаций ПМПК);� 
�- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.� 
Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
1.12. Реализация учебного планаМБОУ«СОШ №1» в 2022/2023 
году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами 
в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания. 



Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 No 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
2.Учебный план МБОУ«СОШ №1» состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
2.1.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 
Учебный предмет «Английский язык» изучается со второго класса по 2 часа в неделю. 
Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 2 
часа в неделю. 
В обязательную часть плана в 4 классах введён комплексный учебный курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), который направлен на развитие у 
обучающихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 
их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
Допускается деление класса на группы или формирование групп из обучающихся всей 
параллели при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся модулей. 
2.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся: «Богатство и многообразие родного 
языка» в 1-3-х классах. 
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Учебный план 

основной образовательной программы начального общего образования 
 (1-4 классы) 

Предметная область Учебные предметы, 
курсы 

Классы/ количество часов в неделю/ год  

I II III IV всего 

1.Обязательная часть      
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 / 165 5/ 170 5/ 170 5/ 170 675 
Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Иностранные языки Иностранный  язык 
(английский) 

 2/ 68 2/ 68 2/ 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1/ 34 34 

Искусство Музыка 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 
Изобразительное 
искусство 

1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Технология Технология 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 270 

Итого 20 
(660) 

22 
(748) 

22 
(748) 

23 
(782) 

2938 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Богатство и 

многообразие родного 
языка 

1/34 1/ 34 1/ 34 0 101 

Итого 0 1 (34) 1 (34) 0 101 
Количество недель 33 34 34 34  

Всего часов 693 782 782 782 3039 
Нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  
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