
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка                              

Учебный план начального общего образования МБОУ «Княгининская средняя школа 

№1», составлен в соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 286 

3. Санитарные правила и нормы 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- 

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"(с изменениями от 23.12.2020 

№766) 

5. Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году». 

6. 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 г. № 115 

7. Устав МБОУ «Княгининская средняя школа №1». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Княгининская средняя школа №1» 

 

Продолжительность учебного года: 

 1 классы — 33 учебных недели; 

 2-4 классы — не менее 34 учебных недель. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (1-4 классы, специальные 

(коррекционные) классы), шестидневной учебной недели (5-11 классы). 

Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут; в 1 классах сентябрь-октябрь — 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут, январь-май — 4 урока по 45 

минут (1 день в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры). Обучение в 1 классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований (п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в I смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 



менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 организация дополнительных недельных каникул в середине III четверти. 

Учебный план МБОУ «Княгининская СШ №1» предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; возможность реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Промежуточная аттестация проводится с первого класса. Промежуточная годовая 

аттестация проводится по каждому учебному предмету (за исключением ОРКСЭ). 

Учебный год состоит из 4 четвертей: 

I четверть — сентябрь-октябрь;  

II четверть — ноябрь-декабрь;  

III четверть — январь-март;  

IV четверть — апрель-май;  

Занятия в школе начинаются в 8.00.  

В школе работают группы продленного дня для учащихся I ступени обучения. 

Приоритетом при формировании учебного плана школы является: интересы 

обучающихся, соблюдение нормативов предельно допустимой   нагрузки и 

преемственность в обучении.  

Учебный план 1-4-х классов направлен на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В учебном плане предметы обязательной части представлены в полном объеме 
 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 



 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Модуль «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики» 

 

Искусство 
Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных Федеральным компонентом, соблюдается по всем 

учебным предметам в полном объеме. Обязательная нагрузка не превышает 

установленной  нормы. 

 «Русский язык». На изучение русского языка в 1классах отводится 5 часов в 

неделю, в 2-4 классах по 4 часа в неделю. 

 «Литературное чтение». Программа по литературному чтению для младших 

школьников ориентирована на формирование и развитие у детей  речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. В 1-3 классах на литературное чтение 

отводится 4 часа в неделю; в 4 классе 3 часа в неделю. 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке». На изучение данных 

предметов во 1-4 классах отводится по 0,5 часов в неделю. Методическим объединением 

учителей начальных классов было принято решение в 1 полугодии вести курс 

«Литературное чтение на родном языке», а во 2 полугодии вести курс «Родной язык».  

Предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объеме 2 часа в неделю. При 

наполняемости класса 20 человек и более класс делится на две группы. 

«Математика». Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» в 1-4 классах – 4 часа в неделю. 

Предмет «Информатика» изучается со 2-го класса.  Изучение информатики 

осуществляется в структуре других учебных предметов ("Математика», «Технология»). 

На преподавание предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 2 часа в 

неделю. В 1 классе для увеличения двигательной активности введен предмет «Подвижные 

игры» (1 час в неделю). 

Общеобразовательный курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа 

в неделю согласно учебному плану. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: музыка - 

1 час в неделю с 1 по 4 класс; изобразительное искусство - 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

«Технология». На предмет «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в 

неделю. 



«Основы религиозной культуры и светской этики  (ОРКСЭ)» преподается в 4 

классе в количестве 1 час в неделю. Выбор модулей курса определен на 

основании изучения образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) будущих четвероклассников.  

Целью комплексного  курса ОРКСЭ  является формирование  у  обучающегося 

мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Основными 

задачами комплексного курса являются: 

-  знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

-  развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных норм  и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  

полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них ценностно-

смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное восприятие  

отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

-  развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной, 

разномировоззренческой  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного 

уважения и диалога.    

В 1-4 классах  федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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Выбор УМК определен по следующим критериям: 

 сохранением целостности образовательного пространства в рамках 

традиционной системы обучения с учетом образовательных приоритетов; 

 наличием данной образовательной системы и УМК в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 

 обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данного УМК, приобретенными 

за счет бюджетных средств; 

 соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки (в том числе 

по ФГОС НОО 100% учителей, планирующих работать в 1 – 4 классах) и 

опытом работы педагогических кадров; 

 образовательными потребностями родителей (законных представителей)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Таблица 1 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  в  неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Обязательная нагрузка: 20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Подвижные игры 1 - - - 

Функциональная 

грамотность 

- 1 1 1 

Максимальный объем недельной нагрузки 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Всего  31 33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов  в  неделю 

Всего 

часов за 

ступень 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 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 66 68 68 68 270 

Обязательная нагрузка: 660 748 748 748 2904 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Подвижные игры 33 - - - 33 

Функциональная 

грамотность 

- 34 34 34 102 

Максимальный объем недельной нагрузки 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Всего 1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
1 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Работа с текстом 

Математика Диагностическая работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

2-3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Работа с текстом 

Английский язык Диагностическая работа 

Математика Диагностическая работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

4 Русский язык ВПР 

Литературное чтение Работа с текстом 

Английский язык Диагностическая работа 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

 


