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Учебный план на уровне начального общего образования МБОУ «Волошинская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год (далее – Учебный план)  - нормативный правовой 

документ, который в соответствии с п. 32.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования определяет: 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

 перечень учебных предметов, курсов, учебных модулей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

 общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования 

с учѐтом региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в 

частности. 

При составлении Учебного плана учитывались результаты учебной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база школы, 

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 14.07.2022); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29.06.2022);   

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 02 «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»; 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

 приказ Минпросвещения России 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»; 

 приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115»; 
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 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Минпросвещения Росиии от 20.05.2020 № 254»; 

 письмо  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 письмо Минпросвещения России от 01.11.2019  № ТС-2782/03 «О 

направлении информации»; 

 письмо Минпросвещения России от 04.12.2019  № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 11.11.2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/23 учебном году»; 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 20.05.2022 года № 24/3.1- 8923, содержащее рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный 

год»; 

 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 

06.05.2022  № 664 «О направлении проекта рекомендаций»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22  от 18.03.2022); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского 

района; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская 

средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского района (в 

соответствии с ФГОС – 2021).  

 

В 2022-2023 учебном году образовательная организация реализует требования 

ФГОС НОО, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в 

1 классе. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний нормативный 

срок освоения. 

Обязательная  часть Учебного плана включает состав предметных областей и 

учебных предметов, обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с п. 24 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счѐт включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией».  

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, и включение учебных модулей из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы. 

В обязательной части учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО в 1 

классе представлены обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение». 
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Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» составляет 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» – 4 часа в неделю. 

С целью становления у обучающихся базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, формирования 

функциональной литературной грамотности, их интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития на  учебный предмет «Литературное 

чтение» дополнительно выделен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений (по выбору участников образовательных отношений). 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика»  (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» представлена обязательным 

учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается  как 

обязательный 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

В обязательную  предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме  2 

часов в неделю. Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении дополнительные занятия физической культурой реализуются в рамках курса 

внеурочной деятельности «Подвижные игры». 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального объѐма 

установленной обязательной учебной нагрузки, что соответствует Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям (количество учебных 

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

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбивается 

на 4 четверти, разделѐнные каникулами.  

В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Волошинская 

СОШ» начального общего образования на 2022-2023 учебный год определѐн 

следующий режим работы обучающихся: 

  начало занятий в 08.30 ч.; 

  продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели;  

Дополнительным резервом увеличения учебного времени является увеличение 

продолжительности учебного года в установленных пределах. 

 максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса; 
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 учебные  занятия организованы в одну смену, проводятся в  форме классно-

урочной  системы, групповой и индивидуальной. Основная  форма – урок. 

 продолжительность уроков: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения 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;  январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего 

образования проводится в соответствии с «Положением о  формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Волошинская СОШ» и «Единым графиком оценочных процедур МБОУ 

«Волошинская СОШ» по всем предметам Учебного плана с учетом требований ФГОС 

НОО. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Календарным 

учебным графиком ООП НОО.  

В МБОУ «Волошинская СОШ» определены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1 Годовая контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

Литературное чтение 1 Комплексная контрольная работа 

Математика 1 Годовая контрольная работа 

Окружающий мир 1 Комплексная контрольная работа 

Музыка 1 Тестовая контрольная работа 

Изобразительное искусство 1 Тестовая контрольная работа 

Технология 1 Коллективное творческое дело 

(педагогическое наблюдение) 

Физическая культура 1 Сдача контрольных нормативов 

 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования используются учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального образования. 

Приложение 1. Программно – методическое обеспечение к учебному плану 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – 

Несветайского района на 2022 – 2023 учебный год (1 класс). 
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