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       Учебный план 

  1 классов 

на 2022-2023 учебный год  

Нормативная база учебного плана 

Учебный план НОО на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с: 

 

1.  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в 

действие Федерального государственного стандарта  начального общего 

образования», в редакции Приказа Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241,  Приказа Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 г. №2357, Приказа Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №  1576, Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

31.05.2021 г. № 286. 

2. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 08.04.2015 г. №1/15. 

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения  РФ  от 20.05.2020 г. № 254; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

5. Уставом ОО. 

   

         Учебный план НОО является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №42.  Учебный план 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной рабочей неделе, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей.  Он  включает следующие части:  

  обязательную;                                                     

  часть, формируемую участниками образовательных отношений.                                               

Учебный план составлен на основе 1 варианта примерного учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей: русский язык, литературное чтение,   иностранный  



язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 1 часа 

отнесена на изучение предмета «Чтение с увлечением» с целью содействия гармоничному 

развитию личности обучающегося средствами литературных произведений. Обогащению, 

развитию и активизации устной речи обучающихся. Формирования читательской 

компетенции. 

 Выделяются следующие особенности преподавания предметов. 

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в 1-

4-х классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

        Учебный модуль «Информатика и информационно- коммуникационные технологии», 

направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в   1-4-х 

классах в курсе «Технология». 

         Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год. Модуль комплексного курса ОРКСЭ 

определяется на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

        Учебные занятия, обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся, на 

уровне начального общего образования реализуется путем интеграции в содержание 

предметов обязательной части учебного плана:   «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

Наименование 

предметов 

Классы/ количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Литературное 

чтение 

2 1 1 1 

Окружающий 

мир 

7 8 3 9 

Технология 5 4 4 2 

Музыка 3 4 4 4 

Изобразительное 

искусство 

4 2 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   3 

Итого за год 21 19 15 22 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

          Аудиторная учебная нагрузка полностью соответствует требованиям СанПиН 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ». 

          В 1-4-х классах обучение ведется  по  5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года у 1-х классов- 33 учебные недели, у 2-4-х классов- 34 

учебные недели, учебный период – четверть. Предельно допустимая недельная нагрузка 

на учащихся составляет в 1-ом классе- 21 час, во 2-4-х классах- 23 часа. 

Продолжительность каникул за год составляет 30 дней. Продолжительность урока во 2-4-

х классах- 40 минут, в 1-х классах в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 



каждый, в ноябре,  декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40  минут каждый. 

          При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах, класс, при 

наполняемости  25 человек,  делится на две  группы. 

          Промежуточная аттестация по предметам на уровне начального общего образования 

осуществляется на основании локального акта ОО, календарного учебного графика на 

2022-2023 учебный год, который определяет её сроки и  порядок проведения. 

 

Класс Вид работ Сроки Предмет Формы проведения работ 

 

 

 

 

 

1 

Административная 

контрольная  работа 

с 13.12.2022 г. 

по 22.12.2022 г. 

Русский язык, Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Административная 

контрольная  работа 

с 14.03.23 по 

24.03.23 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

с 16.05.2023 г. 

по 25.05.2023 г.   

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тест 

 

         В первых классах административные контрольные работы по русскому языку, 

математике проводятся  в период с 13.12.2022 г. по 22.12.2022 г. и с 14.03.23 по 24.03.23, 

итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру  с 

16.05.2023 г. по 25.05.2023 г.  Контрольная работа по русскому языку   предполагает 

диктант с грамматическим заданием, по окружающему миру контрольная работа 

проводится в виде теста.  По всем другим предметам обязательной  части учебного плана 

годовая   отметка считается итогом промежуточной аттестации. 

         В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час  в неделю, 33 часа в год в 1 классе изучается предмет «Чтение с увлечением». Предмет 

направлен на развитие  устной и письменной речи обучающихся, обогащение, уточнение 

и активизацию словарного запаса. В третьем классе 1 час в неделю, 34 часа в год 

изучается предмет «Всё про текст», который, соблюдая преемственность, является 

продолжением курса «Чтение с увлечением», а так же способствует формированию 

читательской компетенции обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2022-2026 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

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 



(английский) 

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 

 Чтение с 

увлечением 

1 1   2 

Все про текст   1   1 

Итого 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего  часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23  
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