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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 класс) 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1»  

(МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1») 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования №1»  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ «Кудровский ЦО 

№ 1» (далее — учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных обла-

стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами:  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением 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»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18.03.2022 N 1/22 (опубликована на сайте 

http://fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» (разработанной для реализации требований 

ФГОС НОО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286). 

- Уставом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

Содержание образования при получении начального общего образования реа-

лизуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обуче-

ния. 

Для реализации учебного плана НОО могут использоваться возможности ди-

станционного обучения. 

Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 1-х классов, присту-

пивших к обучению с 1 сентября 2022 года по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному при-

казом Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 286. В связи с этим содержа-

ние пояснительной записки настоящего учебного плана не содержит информации 

http://fgosreestr.ru/


в части 2-4 классов, за исключением перспективного плана на уровень начального 

общего образования. 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 

 
⃰ «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 2 часов в неделю начиная со 

2 класса. 

** Предметная область ОРКСЭ изучается один год в 4 классе и состоит из учебных 

модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным за-

коном «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

***Предмет «Физическая культура» в 1 классе в обязательной части учебного плана 

предусмотрен в объеме 2-х часов в неделю. Для удовлетворения потребности в движении 

предусмотрены занятия физической культурой в рамках Программы внеурочной деятель-

ности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

1-х классов не превышает 4 уроков; 

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка в 1-х 

классах 20 часов в неделю; 

Особенности обучения в 1 классе:  

- учебные занятия организованы только в первую смену;  

- в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения:  

№ 

п/п 
Предметная область Учебные предметы (модули) 

1.  Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение  

2.  Иностранный язык Иностранный язык (английский)* 

3.  Математика и информатика Математика 

4.  
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир  

5.  
Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики** 

6.  Искусство 
Музыка  

Изобразительное искусство 

7.  Технология Технология 

8.  Физическая культура Физическая культура*** 



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

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

январь - май – по 4 урока в день по 40 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. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого класса в течение всего учебного года характеризуется только качественной 

оценкой. Допустимо использование «Листов достижений образовательных резуль-

татов».  

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных резуль-

татов (письменные контрольные задания, тесты) разрабатываются и определяются 

методическим объединением учителей начальных классов. Формы промежуточной 

аттестации обучающихся рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются на учебный год.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 класса 

 
Предметная область Учебные предметы 1 класс  

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение  Контрольное чтение текста 

Математика и информатика Математика Диагностическая работа 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир  Диагностическая работа 

Искусство 
Музыка  Педагогическое наблюдение 

Изобразительное искусство Педагогическое наблюдение 

Технология Технология Педагогическое наблюдение 

Физическая культура Физическая культура Педагогическое наблюдение 

Максимальная недельная нагрузка с учетом 5-дневной учебной недели 
Объём обязательной части программы начального общего образования состав-

ляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объ-

ёма. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 

в 1 классе – 20 часов в неделю (в недельном расписании 2 часа Физической 

культуры). 

Максимально допустимая нагрузка за 4 года составляет не менее 2954 и не бо-

лее 3190 часов. 

 

 

 



Учебный план для 1 класса (5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Учебные периоды 

 (неделя/период) 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

всего 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 3/24 4/32 4/68 124 

Литературное чтение  2/16 3/24 3/51 91 

Математика и  

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

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1/8 1/8 1/17 33 

Искусство 

Музыка  1/8 1/8 1/17 33 

Изобразительное  

искусство 
1/8 1/8 1/17 33 

Технология Технология 1/8 1/8 1/17 33 

Физическая культура Физическая культура 1/8 2/16 2/34 58 

Итого: 12/96 16/128 16/272 496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение  1/8 1/8 1/17 33 

Математика и  

информатика 
Математика 1/8  1/8 1/17 33 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  - 1/8 1/17 25 

Итого: 3/24 4/32 4/68 124 

Всего: 15/120 20/160 20/340 620 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
15 20 20 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Учебный план на уровень начального общего образования для 1-х классов 

с 2022-2023 учебного года 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
На  

уровень 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2022-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык  124 136 136 102 498 

Литературное чтение  91 102 102 102 397 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  91 102 102 102 397 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 33 34 34 34 135 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по модулям) 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное  

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  58 68 68 68 262 

Итого: 496 612 612 612 2332 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 33 34 34 68 169 

Литературное чтение  33 34 34 34 135 

Математика и ин-

форматика 
Математика 

33 34 34 34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 25 34 34 34 127 

 Предмет по выбору 

на основании заявле-

ния родителей (закон-

ных представителей)  

- 34 34 - 68 

Итого: 124 170 170 170 634 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 

620 782 782 782 2966 

 


