


Учебный план начального общего образования МКОУ ООШ г. Сосновка (далее – учебный 

план) - нормативно-правовой документ, который обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), фиксирует общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план является разделом 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ ООШ г. 

Сосновка на 2022 – 2023 учебный год. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных учебных 

областей в соответствии с ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана 1 классов образовательного учреждения оставлена без 

изменений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: на 

введение учебных курсов, обеспечивающих образование и развитие обучающихся. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, в 1 классе 

распределены на занятия: 

  «Народы России: дорога дружбы»  
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме диагностической работы.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ ООШ Г. СОСНОВКА 

на 2022-2023 учебный год 

1 класс (5-дневная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

 Общеобразовательные классы 1А 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

– 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Народы России: дорога дружбы 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 
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