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         Учебный план   муниципального   казенного  общеобразовательного   учреждения 

«Новоникольская основная общеобразовательная школа» начального общего образования 

1 класс на 2022-2023 учебный год разработан на основании следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

молодежи».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 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».  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  18.03.2022 № 1/22).  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России».  

7. Основной общеобразовательной программой начального общего образования, принятой 

педагогическим советом, протокол от 17.05.2022 №3, утвержденной приказом директора 

от 19.05.2022 № 126. 

8. Уставом школы. 

Учебный план школы, реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма.   

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

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.  

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.  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 

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.  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.  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.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отводится 

на  реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть использовано на увеличение учебных часов по физической культуре, с 

целью удовлетворения потребности в физическом развитии и совершенствовании. 

Режим работы 5-дневная  учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

 

Учебный план 1-4 классы 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

классы 

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 Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 



(Окружающий мир) 

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  

Физическая 

культура  

Физическая культура  1 1 1  3 

Всего   21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Учебный план 1  класс на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

классы 

 Всего  Формы 

промежуточной 

аттестации  

I   

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5/165 Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

4 4/132 Контрольная работа  

Иностранный 

язык 

Английский язык    

Математика и 

информатика  

Математика  4 4/132 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2/66 Контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики 

   

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1/33 Годовая оценка  

Музыка  1 1/33 Годовая оценка 

Технология  Технология  1 1/33 Годовая оценка 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2 2/66 ГТО 

Итого   20 20/660  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

  

Физическая 

культура  

 Спец.курс 

«Подвижные игры»  

1 1/33  

Всего  21/693 21/693  
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