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Учебный план начального общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сухановская средняя общеобразовательная школа» на 2022/2023 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

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

Федерации»;  

2. Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования» от 31.05.2022 г.№ 286;  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  

4. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254;  

5. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  
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6. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.;  

7. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21)  

Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой 

учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования.  

− начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта (2-4 классы);  

Режим работы учреждения.   

Продолжительность учебного года: 1 -й класс - 33 учебные недели.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую  

смену;  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (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); обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  

традиционном режиме обучения.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.   
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В сентябре-октябре четвертые уроки по расписанию следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

 Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

 Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителя приблизительно  следующим образом: 16 уроков по физической 

культуре и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4 экскурсии по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

Уроки физической культуры в 1-х классах следует проводить в адаптационный период 

последними уроками. Содержание уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения детей.   

В I классах допускается только пятидневная учебная неделя.  

В первом классе обучение ведется без домашних заданий.  

  

  

Классы  I  

Максимальная нагрузка часов  21  
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 Годовой учебный план для 1 классов на 2022/2023 учебный год  

(пятидневная учебная неделя)   

Предметные 

области  
Учебные предметы  

Количество 

часов в год  

Всего  

  

I класс  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  165  165  

Литературное чтение  132  
132  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  0  0  

Родная литература  0  0  

Иностранный язык  
Иностранный язык  

 (Английский язык)  
0  

0  

Математика  и 

информатика  
Математика  132  

132  

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  66  

  

66  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  
0  

  

0  

Искусство  
Музыка  33  33  

Изобразительное искусство  33  33  

Технология  Технология  33  33  

Физическая 

культура  
Физическая культура  66 66 

  Итого:  660 660 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений.    

  

0  

  

0  

«Юный чемпион» 33 33 

Учебные недели  33  33  

Всего часов  693 693 

Недельная нагрузка ( часов)  21 21 
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Недельный учебный план для 1 классов 

на 2022/2023 учебный год  

(пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области  
Учебные предметы  

Количество 

часов в год  

Всего  

  

I класс  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  

Литературное чтение  4  
4  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  0  0  

Родная литература  0  0  

Иностранный язык  
Иностранный язык  

 (Английский язык)  
0  

0  

Математика  и 

информатика  
Математика  4  

4  

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  2  

  

2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  
0  

  

0  

Искусство  
Музыка  1  1  

Изобразительное искусство  1  1  

Технология  Технология  1  1  

Физическая 

культура  
Физическая культура  2 2 

  Итого:  20 20 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений.    

  

0  

  

0  

«Юный чемпион» 1 1 

Учебные недели  33  33  

Недельная нагрузка (часов)  21 21  
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 Внеурочная деятельность 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося начальной 

школы определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.   

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в спортивной секции, 

кружках.   

 Из предложенных курсов по решению родителей обучающийся может посещать до 6 

занятий внеурочной деятельности в 1-х классах.   

Внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям и включает в себя 

следующие курсы (количество часов указано в неделю):    

Недельный план внеурочной деятельности для 1-х классов  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Название курса  

Спортивно-

оздоровительное  Уроки здоровья.  

Духовно-

нравственное  

Разговор о важном  

   

Социальное  Уроки безопасности, викторины, 

дидактические игры, выставки 

поделок из природного материала, 

социально – значимые проекты 

Обще-

интеллектуальное  

Развитие интеллектуально – творческих способностей 

Художественно - 

эстетическое 

Раскрытие творческого потенциала личности 

  

 Режим внеурочной деятельности  

Курсы внеурочной деятельности проводятся во второй половине учебного дня.  

Внеурочная деятельность в 1-х классах начинается после окончания динамической паузы.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х-классах составляет 35 

минут.    

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации является диагностика уровня обученности 

обучающихся по предметам; определение уровня освоения обязательного минимума 
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содержания образования обучающимися 1-х классов; контроль за усвоением 

сформированности метапредметных умений.  

Текущая аттестация обучающихся 1–х классов (диагностические работы) проводятся 

в соответствии с принятым на педагогическом совете и утверждённым руководителем ОУ  

Положением о безотметочном обучении в 1-м классе.  

 Также одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфолио достижений ученика.  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  
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