
 

 

1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования 

(1 классы) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Приложение к ООП НОО 

Утверждено приказом 

МБОУ «Большеколпанская средняя  

общеобразовательная школа» 

от 29.08.2022 г. № 117 

 

 

Учебный план ФГОС НОО (1 классы) 

2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 
 

1.1.Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО
1
.  

Определяет: 

– общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплину (модулей) в неделю, год, 

за уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения
2
. 

 

1.2.Нормативное основание для учебного плана: 

 

1.- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 года). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №569 от 18.07.2022 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года №286» 

4. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи". 

 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 
 

2.1.Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2022 – 2023 учебный год, в нѐм 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного 

года. 
                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п.9) 

2
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58, п.58) 
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2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 

составляет: 

1 класс – 33 учебных недели (сентябрь-октябрь – 15 ч., ноябрь-декабрь – 20 ч., январь-

февраль – 21 ч. в неделю);  

2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю. 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов (II полугодие): 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры
3
;  

 для обучающихся 2 - 4-х классов: не более 5 уроков.  

3) Особенности обучения в 1 классе
4
: 

 учебные занятия организованы только в первую смену; 

 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 организованы дополнительные каникулы в феврале; 

 обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет
5
: 

2-3 класс –  не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 
 
 

2.2.Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский 

язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное чтение), 

иностранный язык (учебный предмет: иностранный язык (английский) (2-4 классы), 

математика и информатика (учебный предмет: математика), обществознание и 

естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики (учебный модуль: основы светской этики), искусство (учебные 

предметы: музыка, изобразительное искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура (учебный предмет: физическая культура).  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору и 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в 4-х классах изучается модуль «Основы светской этики». 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных 

предметов: 

 Русский язык:  

                                                           
3

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.6) 
4

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.10) 
5

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (п.10.30) 
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1 классы – 2 часа; 

2-4 классы – 1 час;  

 Литературное чтение: 

1-4 классы – 1 час; 

 Математика: 

1-4 классы – 1 час; 

 Окружающий мир: 

2-4 классы – 1 час; 

 Иностранный язык (английский): 

2-4 классы – 1 час. 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объѐма учебной нагрузки 

ООП НОО
6
. 

2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2983 часа. (2954-3345) 

2.2.5. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2022 – 

2023 учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, 

допущенных к использованию Министерством просвещения РФ
7
: 

 

УМК Класс Количество классов 

            «Школа России» 1а,1б 2 

«Школа России» 2а,2б 2 

«Школа России» 3а,3б,  2 

«Школа России» 4а,4б,4в 3 
 

 
 

III. Промежуточная аттестация 

2022 – 2023 учебный год 

 

   Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МБОУ «Большеколпанская 

СОШ» устанавливаются в соответствии с Положением о текущем и итоговом контроле и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного предмета, 

курса и/или образовательной программы начального уровня обучения. 

   

Для учащихся 1-х классов: 

№ 

п/п 

Предметы учебного 

плана 

Формы промежуточной 

 аттестации 

1 Русский язык Диагностическая работа 

2 Литературное 

чтение 

Техника чтения, ответы на 

вопросы 

                                                           
6
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки России № 373 от 

6.10.2009 года) в действующей редакции (ст.15). 
7
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345. 
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3 Математика Диагностическая работа 

4 Окружающий мир Диагностическая работа 

5 Музыка 

 

Творческая работа 

6 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

7 Технология 

 

Творческая работа 

8 Физическая культура Выполнение нормативов, 
освобожденные выполняют 

диагностическую работу 

    

Для учащихся 2-4 классов: 

Класс  Формы промежуточной  

аттестации 

Предмет  

2 Итоговая контрольная работа Русский язык 

Техника чтения, ответы на 

вопросы 

Литературное чтение 

Контрольная работа Английский язык  

Итоговая контрольная работа Математика 

Тестовая работа Окружающий мир 

Тестовая работа Музыка 

Творческая работа Изобразительное искусство 

Защита группового проекта Технология 

Выполнение контрольных 
нормативов, освобожденные 

выполняют тест 

Физическая культура 

3 Итоговая контрольная работа Русский язык 

Техника чтения, ответы на 

вопросы 

Литературное чтение 

Контрольная работа Английский язык 

Итоговая контрольная работа Математика 

Тестовая работа Окружающий мир 

Тестовая работа Музыка 

Творческая работа Изобразительное искусство 

Защита группового проекта Технология 

Выполнение контрольных 
нормативов, освобожденные 

выполняют тест) 

Физическая культура 

4 Итоговая контрольная работа Русский язык 

Контрольное чтение текста, 

анализ текста 

Литературное чтение 

Контрольная работа Английский язык 

Итоговая контрольная работа Математика 

Тестовая работа Окружающий мир 

Защита проекта Основы светской этики 

Тестовая работа Музыка 
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Творческая работа Изобразительное искусство 

Защита группового проекта Технология 

Выполнение контрольных 
нормативов, освобожденные 

выполняют тест 

Физическая культура 
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Перспективный учебный план 

для 1 – 4 классов, реализующих обновленные ФГОС НОО 

МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы  

(модули) 

Количество часов  

по классам 
Всего 

I 
сентябрь-

октябрь 

I 
ноябрь-декабрь 

I 
январь-май 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 

 

2/16 3/24 3/51 4/136 4/136 4/1136 21/516 

Литературное 

чтение 

2/16 3/24 3/68 3/102 3/102 2/68 16/363 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

- - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и информатика Математика 3/24 2/16 3/51 3/102 3/102 3/102 17/397 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 1/34 1/34 1/34 7,5/156 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «Основы  

светской этики» 

- - - - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 

 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 6/135 

Изобразительное искусство 0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 5,25/129 

Технология Технология 

 

0,25/2 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 5,25/129 

Физическая культура Физическая культура 3/24 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 18/405 

Итого: 12/96 16/128 18/306 18/612 18/612 18/612 100/2366 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 2/16 1/17 1/34 1/34 1/34 8/151 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 6/135 

Математика и информатика Математика - 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 5/127 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный язык Английский язык - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого: 3/24 4/32 3/51 5/170 5/170 5/170 25/617 

Максимально допустимая  нагрузка  15/120 20/160 21/357 23/782 23/782 23/782 125/2983 
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Учебный план 

для 1-х классов с учетом соблюдения дополнительных требований  

к организации режима обучения на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/период 
Период  

сентябрь - октябрь 

Период  
ноябрь – декабрь 

Период  
январь - май 

 

Всего 
1-а 1-б 1-а 1-б 1-а 1-б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 2/16 2/16 3/24 3/24 3/51 3/51 8/91 

Литературное  

чтение 

2/16 2/16 3/24 3/24 3/68 3/68 9/108 

Иностранный язык Английский 

язык 

- - - - - - - 

Математика и  

информатика 

Математика 3/24 3/24 2/16 2/16 3/51 3/51 8/91 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

0,5/4 0,5/4 2/16 2/16 2/34 2/34 4,5/54 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики 

- - - - - - - 

Искусство  Музыка  

 

1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 3/33 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/17 1/17 2,25/27 

Технология Технология 0,25/2 0,25/2 1/8 1/8 1/17 1/17 2,25/27 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3/24 3/24 3/24 3/24 3/51 3/51 9/99 

Итого: 12/96 12/96 16/128 16/128 18/306 18/306 46/530 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 2/16 2/16 2/16 2/16 1/17 1/17 5/49 

Литературное  

чтение 

1/8 1/8 1/8 1/8 1/17 1/17 3/33 

Математика и  

информатика 

Математика - - 1/8 1/8 1/17 1/17 2/25 

Итого: 3/24 3/24 4/32 4/32 3/51 3/51 10/107 

Максимально допустимая  нагрузка 15/120 15/120 20/160 20/160 21/357 21/357 56/637 
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