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Учебный план МОУ «Разметелевская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

для 1 классов, реализующих ФГОС НОО 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан для 1 классов, в которых в 2022-2023 учебном году 

реализуется основная общеобразовательная программа начального общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 . 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

• приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;      

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

в действующей редакции; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

(fgosreestr.ru ). 

           Учебный план программы начального общего образования МОУ «Разметелевская 

СОШ» (далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели.  

           Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года  составляет 

не менее 2954 академических часов и не более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

     Учебный план на 2022/2023 учебный год для МОУ «Разметелевская СОШ» 

обеспечивает постепенное наращивание учебной нагрузки в первом классе в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями "ступенчатым" режимом обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – 4 урока по 

35 минут каждый; в январе - мае – 4 урока по 40 минут каждый (5-ый урок один раз в неделю  

– физическая культура). 



            Учебный план начального общего образования включает обязательную часть и 

часть,  формируемую участниками образовательных отношений.  

            Объем обязательной части составляет 80%, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МОУ 

«Разметелевская СОШ», - 20% от общего объема программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами. 

           В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МОУ «Разметелевская СОШ», включает учебные предметы, учебные курсы, учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся. 

          В 2022-2023 учебном году часть, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующим образом: 

               Сентябрь-октябрь                    Ноябрь-май 

Русский язык-1 час; Математика-1 час; 

Литературное чтение-1 час. 

Русский язык-2 часа; Математика-1 час; 

Литературное чтение-1 час.  

 

            В учебный план НОО входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные 

модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; учебный модуль: 

"Основы исламской культуры"; учебный модуль: 

"Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

            Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 2022-2023 

учебном году заявлений от родителей на изучение данных предметов не поступало. 

           При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение курса осуществляется в 4 классе. 



           В 2022 - 2023 учебном году в 1а, 1б, 1в, 1г классах реализуется учебно- 

методический комплект «Школа России».  

  

 

                                                  Промежуточная аттестация  

          Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ», основной образовательной программой начального общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Уставом МОУ «Разметелевская СОШ», Положением о системе оценивания, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы проведения промежуточной аттестации  

Предмет Форма проведения 

Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения/работа с текстом 

Математика  Диагностическая работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Диагностическая работа 

 

 

Учебный план для 1 классов начального общего образования в соответствии      

с требованиями ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя)  

  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году  

8  недель  

(1четверть)  

8 недель  

(2 четверть)  

17 недель (2 

полугодие)  

  1а 1б 1в 1г 1а 1б 1в 1г 1а 1б 1в 1г 

     Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4/32  4/32  4/32  4/32  3/24  3/24  3/24  3/24  3/51  3/51 3/51  3/51  

Литературное 

чтение  
3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  

3/51  3/51 3/51  3/51  

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(английский) 
-  -  -  -  -  -  -  -  

-  - -  -  

Математика 

 и 

информатика  

Математика  

3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/24  3/51  

 

3/51 3/51  3/51  

Обществознание 

и 

естествознание 

(«окружающий 

мир»)  

Окружающий мир  2/16  2/16  2/16  2/16  2/16  2/16  2/16  2/16  2/34  2/34 2/34  2/34  

Основы  

религиозных  

 Основы  

религиозных  

-  -  -  - -  -  -  -  -  - -  -  



культур и 

светской этики  

культур и светской 

этики (по модулям) 

Искусство  Музыка  -  -  -  - 1/8  1/8  1/8  1/8  1/17  1/17 1/17  1/17  

Изобразительное 

искусство  -  -  -  

 

- 

- 

1/8  1/8  1/8  1/8  1/17  

 

1/17 1/17  1/17  

Технология  Технология  -  -  -  - 1/8  1/8  1/8  1/8  1/17  1/17 1/17  1/17  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

-  -  -  - 2/16  2/16  2/16  2/16  3/51  3/51 3/51  3/51  

Итого  12/ 

96  

12/  

96  

12/  

96  

12/ 

96 

16/ 

128  

16/ 

128 

16/ 

128  

16/ 

128  

17/ 

289  

17/ 

289 

17/ 

289  

17/ 

289  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  1/8  1/8  1/8  1/8 2/16  2/16 2/16  2/16  2/34  2/34 2/34  2/34  

Литературное 

чтение  1/8  1/8  1/8  

 

1/8 

 

1/8  

 

1/8 

 

1/8  1/8  1/17  

 

1/17 

 

1/17  1/17  

Математика 

 и 

информатика  

Математика  

1/8  1/8  1/8  

 

1/8 1/8  

 

1/8 1/8  1/8  1/17  

 

1/17 

 

1/17  1/17  

Итого  3/24  3/24  3/24  3/24 4/32  4/32 4/32  4/32  4/68  4/68 4/68  4/68  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе  

  

15  

  

15  

  

15  

 

15 

  

20  

 

 20 

  

20  

  

20  

 

 21 

 

 21 
 

 21 

 

 21 

Всего за период    

120  

  

120  

  

120  

 

120 

  

160  

 

160 

  

160  

  

160  

  

357  

 

357 

  

357  

  

357  

Итого  637/ 2548     

  

Перспективный учебный план на уровень НОО 

(5-дневная учебная неделя) 

  

  

Предметные области  
Учебные предметы 

Модули  

Количество учебных часов в год по классам  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Всего  

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  107 102  102 102  413 

Литературное чтение  99  102  102  68  371 

Иностранный язык  Иностранный 

язык(английский)  
-  68  68  68  204  

Математика и 

информатика  

Математика  99  102  102  102  405  

Обществознание  и 

естествознание 

(«окружающий мир»)  

Окружающий мир  66  34  34  34  168  



 Основы  религиозных  

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики ( по модулям)  

  

-  

  

-  

  

-  

  

34  

  

34  

Искусство  Музыка  25  34  34  34  127  

Изобразительное 

искусство  
25  34  34  34  127  

Технология  Технология  25  34  34  34  127  

Физическая культура  Физическая культура  67  102  102  102  373  

Итого  513  612  612  612  2349  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  58  68  68  68  262  

Литературное чтение  33  34  34  34  135  

 Математика  и  

информатика  

Математика  33  34  34  34  135  

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  -  34  34  34  102  

Итого  124  170  170  170  634  

Всего за период  637  782  782  782  2983  

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


