
 

 

 



  
 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 3 городского округа города Райчихинска 

Амурской области (долее – МОАУ ООШ № 3) составлен на основе следующих 

документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

      - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным      

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);  

Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням начального 

общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее  ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный институт 

педагогических измерений" и размещенные на сайте https//fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/univers-kodifikator-oko; 

− 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 20 мая 2020 года №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 Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 



- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- образовательная программа начального общего образования МОАУ ООШ № 3 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Устав и локальные акты МОАУ ООШ № 3. 

 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

объема недельной допустимой нагрузки.  

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 

31.08.2023.   

Обучение осуществляется в первую смену.   

Продолжительность каникул в течение учебного года – 40 календарных дней, летом не менее 

8 недель. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

  - продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

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

соответствии с  СП 2.4.3648-20; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю в 1-м классе – 21 час (обучение 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; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;   

 - дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней;  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью                            4                    0                                             минут; 

- расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

- для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или в четверг; 

    - обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

  

Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования". 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательная программа осваивается 

в очной форме, реализуется классно-урочная форма обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и 

учебные предметы: 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» является формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.  



Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю, учебный предмет 

«Литературное чтение» представлено в объеме 4 часа. 

 

Предметная    область  «Математика     и     информатика»     представлена     предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

логического мышления, воображения. Информационные умения формируются через все 

предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы 

отражается в рабочей программе учителя по предмету.  

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование 

первоначальных представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также 

формируются ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первой 

ступени обучения по такому приоритетному направлению как безопасность школьника. 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часа. 

 

 

Предметная   область    «Искусство»    представлена    двумя    предметами:    «Музыка»    и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами реализации 

данной предметной области являются: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» представлены в объеме по 1 

часу. 

 

Основными задачами реализации содержания предметной области « Технология» предмета 

«Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической   деятельности    для    практического    решения    

прикладных    задач с использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час. 

  

Предметная   область  «Физическая    культура»    реализуется    средствами    предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. 

Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

 

С целью формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству, с учетом 

возможностей школы, запросами родителей (законных представителей) обучающихся, в 

соответствии с потребностями, интересами обучающихся 1  ч а с  о т в е д е н  н а  к у р с  

« Р а з г о в о р ы  о  в а ж н о м » .   

  
 



  

Учебный план  

     1 класса 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 3 

городского округа города Райчихинска Амурской области 
 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

  

1 -й класс 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

5 

Литературное чтение 
4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

2 

 

 
Искусство 

 

Изобразительное искусство 

1 

 

Музыка 

1 

 

Технология 

 

Технология 

1 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

2 

 

ИТОГО: 

 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Разговоры о важном 

1 

 

ИТОГО: 

21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при                                            5-дневной учебной 

неделе. 
21 
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