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Приложение 

к образовательной программе основного общего образования 

ФГОС-21 П. 3.1 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Академическая средняя общеобразовательная школа» на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 

(протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 №115; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20); 

  «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований обновленных ФГОС начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа начального общего образования может включать как один, так 

и несколько учебных планов. 

Учебный план I - IV  классов сформирован в соответствии с Примерным учебным 

планом образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 
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основного общего образования. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ФГОС Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Академическая средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план школы (как часть образовательной программы) в 2022-2023 учебном 

году направлен: 

 на обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 на сохранение здоровья детей; 

 на реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

широкое использование современных педагогических технологий и, в первую 

очередь, информационно-коммуникационных, всестороннее развитие учащихся и 

ориентирована на подготовку школьника, адаптированного к требованиям 

современного общества, ориентацию на развитие целостного мировоззрения, на 

достижение учениками социальной зрелости. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2954 и не более 

3190 часов. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. Для обучающихся I классов 

дополнительная нагрузка в течение дня, не превышает: 

 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и составляет при 5-дневной учебной неделе: 

Классы  I II III IV 

Максимальная нагрузка, ч  21 23 23 23 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной 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, в 

январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта начального общего образования, и предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

ООО), устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования. Обязательная часть учебного плана 

включает в себя восемь предметных областей. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 в учебный план IV класса, включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа). Комплексный курс ОРКСЭ является светским, сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных или теологических знаний. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. Допускается деление класса на группы при 

проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

В I-III классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Физическая 

культура». 

Промежуточная аттестация.  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Академическая 

СОШ» регламентируется локальным актом «Положение о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Академическая СОШ» (утв. приказом № 12-д-ОД от 21.02.2020 г.) и письма Министерства 

образоватния Тверской области от 18008.2020 года № 11-01-29/100373-05. Промежуточная 

аттестация проводится начиная со 2-го класса. Промежуточная аттестация подразделяется 

на:  

 четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам четверти во 2-4 классах на основании текущего контроля; 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по учебным предметам в 

соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», курсу по итогам 

четвертной промежуточной аттестации 
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Недельный учебный план начального общего образования  

(1 класс) на 2022-2023учебный год 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Физическая культура 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 
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Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

(1 класс) на 2022-2023учебный год 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 33 34 34 - 101 
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образовательных отношений 

Физическая культура 33 34 34 - 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

693 782 782 782 3039 

 

Возможности учебного плана расширяются за счет использования образовательного 

пространства, включающего: 

 внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные недели и др.; 

 внеурочную деятельность, позволяющую обеспечивать своевременное выявление и 

коррекцию возникающих у учеников проблем в усвоении учебного материала, 

вовлечение в проектную деятельность; 

 участие в районных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурсах, интернет-олимпиадах; 

 участие учащихся в мероприятиях в рамках реализации Программы Воспитания 

школы. 

Реализация учебного плана МБОУ «Академическая СОШ» в 2022/2023 учебном 

году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами. 


