
 
 

Пояснительная записка к учебному плану  



муниципального казённого образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №12» с. Вострецово  

Красноармейского муниципального района  

Приморского края 

 

Учебный план образовательного учреждения на 2022 – 2023 учебный год составлен в 

соответствии с методическими рекомендациями министерства образования Приморского края 

от 17.02.2021г. №23/1269 «Методические рекомендации для образовательных организаций по 

формированию учебных планов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», от 28,06.2022 № 23/5992 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов среднего общего образования на 2022 – 2-23 учебный год»  с учетом 

существующих нормативных требований и имеющихся возможностей как основных 

управленческих и финансовых механизмов реализации основных общеобразовательных 

программ. 

Нормативно-правовая основа разработки Учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. 

Вострецово на 2022-2023учебный год: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 № 

286, 287 (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №369 

«Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Письмо Минпросвещения России от 28.04.2022 № 03-ПГ_Мп-11582 «О рассмотрении 

обращения» 

В основе Учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово лежат основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, разработанные образовательной организацией с учетом примерных ООП, 

которые одобрены решениями федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 
 

 

 

 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение в первом полугодии: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, 1 раз в неделю по 5 уроков; 

 - обучение во втором полугодии: январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в 

неделю по 5 уроков. 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Начальное общее образование 

Учебно-методический комплекс «Школа России» реализуется в 1 – 4 классах. 

  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, спортивные к 

секции, олимпиады, экскурсии, соревнования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Математика и информатика» 



Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1 классе. Изучение информатики в 1 классе осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

2. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1 классе. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в  1 классе включает 

вопросы безопасности жизнедеятельности. Отводится время на изучение регионального 

компонента. 

3. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1 

классе. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1 классе.  

4. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю 

в 1 классе.  

5. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часов для 1 класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в начальной школе 

представлена 1 недельный час в 1 классе «Развитие речи». 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится по учебным предметам обязательной 

части учебного плана без прекращения образовательной деятельности в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной 

аттестации и текущем контроле обучающихся по итогам года в сроки установленными 

календарным учебным графиком организации. Сроки проведения промежуточной аттестации 

с 20 апреля по 25 мая 2023 года 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

при пятидневной учебной неделе 

МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово на 2022 – 2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (для 1 класса) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего часов 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

5 5 

Русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение 

4 4 

Иностранный язык Английский язык –  

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–  

Искусство Музыка 1 1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 1 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс «Развитие речи»  1 1 

Итого 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

 

 

 

 

 

 

 


