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Учебный план начального общего образования разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ;  

2) Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021г.№286 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

3) Приказ Министерства просвещения от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286» 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" с изменениями от 02.11.2021г.№27;  

6) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

7) Устав МКОУ СОШ № 24. 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень, учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от 

общего объѐма ООП, и части формируемой участниками 
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образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 20% от общего 

объѐма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; формирование функциональной грамотности и «гибких 

навыков», формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

 

В учебный план 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 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

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 
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 Физическая культура  Физическая культура 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и 

по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

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» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

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. 
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная 
область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  
год 

Всего 

  I  
2022-
2023 

II 
2023-
2024 

III 
2024-
2025 

IV 
2025-
2026 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
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 

1 1 1 0 3 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Итого за учебный год 714 782 782 782 3060 

 

Обучение в 1 классе ведется в режиме 5-дневной учебной недели. В 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения 

школьников в различных видах современных образовательных учреждений», 

в 1 полугодии 1 класса используется ступенчатый режим (сентябрь, октябрь –3 

урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока и 1 день -5 уроков с 

уроком физической культуры по 35 минут). 

Таким образом, учебная недельная нагрузка первоклассников в 1четверти 

составляет 15 недельных часов. Остальные 6 запланированных часов (русский 

язык – 1 час, математика -1 час, окружающий мир -1 час, музыка, 

изобразительное искусство - 0,5часа, физическая культура -2 часа) 



Документ подписан электронной подписью. 

 

заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 

физкультурными занятиями, которые проводятся не в классно-урочной 

организации учебного процесса, а в иных формах: театрализаций, игр, 

экскурсий, импровизаций и т.п. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка учебного плана, интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 
Промежуточная аттестация в 1  классе проводится по учебным предметам 

обязательной части учебного плана без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом МКОУ «СОШ № 24» с, Богуславец, 

образовательной программой основного общего образования, Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в МКОУ «СОШ № 

24» . Сроки проведения промежуточной аттестации с 17 апреля по 25 мая   

2023 года. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
    Учебные предметы 1класс 

Русский язык 

 

Годовая проверочная работа 

Литературное чтение 
Годовая комбинированная работа, проверка 

техники чтения 

Математика Годовая проверочная работа 

Окружающий мир Годовая проверочная работа 

Музыка Годовой проверочный тест 

Изобразительное искусство 
Коллективный творческий проект 

Технология Индивидуальный творческий проект 

Физическая культура Комплексное тестирование 
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