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1. Пояснительная записка 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной 

в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.   

Учебный план формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузка в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности. Составлен в соответствии с целями и 

задачами школы и направлен на формирование у учащихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению. 

Учебный план МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 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.  

Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 1-х классов, 

приступивших к обучению с 1 сентября 2022 года по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 года № 286. В связи с этим содержание 

пояснительной записки настоящего учебного плана не содержит информации в части 2-4 

классов, за исключением перспективного плана на уровень начального общего 

образования. 

 

1.1. Продолжительность учебного года:  

 

Учебная программа обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ НОО 

для 1-4 классов. Общее количество часов учебных предметов за 4 года - 2954 – 3190 
часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры (при включении в расписание занятий 3-х уроков физической 

культуры в неделю).  

Учебная неделя пятидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка: 

- в 1-х классах - не более 21 часа в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели.     

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  



Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 в день по 

35 минут каждый; с января по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).     
 

1.2.  Программа начального общего образования реализуется в соответствии с ФГОС 

НОО 1-4 классы (УМК «Школа России») 

Обоснование содержания учебного плана  

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1 - 4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программе формирования УУД, а также 

потребностях обучающихся, их родителей и общества. 

В целях реализации ООП НОО осуществляется деление классов на группы при 

изучении учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть Учебного Плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть Учебного Плана включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы:  

1. «Русский язык и литературное чтение» («Русский язык», «Литературное 

чтение»). 

2. «Иностранный язык» («Иностранный язык (английский)»). Учебный предмет 

реализуется, начиная со 2-го класса. 

3. «Математика и информатика» («Математика»). 

4. «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»). 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». Включает в себя учебный 

предмет «ОРКСЭ». Предмет реализуется в 4 классе.  

6. «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство»).  

7. «Технология» («Технология»).  

8. «Физическая культура» («Физическая культура»).    

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                             

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МОУ «СОШ пос. им. Морозова», включает учебные предметы, учебные курсы, учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 



физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы. 

 

Предметные области Наименование предмета Количество часов 

Физическая культура 

Физическая культура - в параллели 1-х классов 

отведено:  

Сентябрь-октябрь – 

отведён 1 час в неделю 

Ноябрь – декабрь – 

отведён 1 час в неделю 

Январь – май – отведён 1 

час в неделю 

Курсы по выбору 

«Занимательное 

языкознание»   

 

 

- в параллели 1-х классов 

отведено:  

Сентябрь-октябрь – 

отведён 1 час в неделю  

«По страницам рассказов 

Российских писателей»  

«Занимательное 

языкознание»   

Ноябрь-декабрь – по 1 

часу в неделю  

 

«По страницам рассказов 

Российских писателей»  

«Занимательное 

языкознание»   

Январь-май- по 1 часу в 

неделю.    

 

 

«Весёлый устный счёт» В параллели 1 классов 

отведен 1 час в неделю 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным актом 

представлена в 1 классе следующим образом:  

 

Учебные предметы/ классы 1 классы 

Русский язык Диктант  

Литературное чтение Контрольное чтение текста 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Защита проекта 

Музыка Устные вопросы 

Изобразительное искусство Рисунок  

Технология Защита проекта 

Физическая культура Спортивная эстафета (освобожденные учащиеся отвечают 

на устные вопросы) 

Курсы по выбору                                         1 классы 

«Занимательное 
языкознание» 

Защита проекта 

«По страницам рассказов 
Российских писателей» 

Викторина по рассказам 

«Весёлый устный счёт» Тест 

 

 

 



Учебный план  

с учетом «ступенчатого» режима обучения  

1 классы на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество учебных часов по 
классам в неделе/учебном году 

1А 1Б 1В 1Г 

Сентябрь – октябрь  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/32 4/32 

Литературное чтение 4/32 4/32 4/32 4/32 

Иностранный язык - - - - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 3/24 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир  
0,5/4 0,5/4 0,5/4 0,5/4 

Искусство Музыка 0,5/4 0,5/4 0,5/4 0,5/4 

Изобразительное искусство 0/0 0/0 0/0 0/0 

Технология Технология  0/0 0/0 0/0 0/0 

Физическая культура Физическая культура 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого: 12/96 12/96 12/96 12/96 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическая  культура 

 

Физическая культура 1/8 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/8 

 

Курсы по выбору 

   

«Занимательное языкознание» 
1/8 1/8 1/8 1/8 

«Весёлый устный счёт» 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 3/24 3/24 3/24 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
15/120 15/120 15/120 15/120 

Ноябрь – декабрь 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 4/32 4/32 4/32 4/32 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 3/32 

Иностранный язык - - - - - 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 3\24 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/16 2/16 2/16 2/16 

Искусство 
Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 1/8 1/8 1/8 

Технология Технология  1/8 1/8 1\8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 16/128 16/128 16/128 16/128 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 1/8 1/8 

 

Курсы по выбору 

«Занимательное языкознание» 1/8 1/8 1/8 1/8 

 «По страницам рассказов 

Российских писателей» 
1/8 1/8 1/8 1/8 

«Весёлый устный счёт» 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 4/32 4/32 4/32 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
20/160 20/160 20/160 20/160 



Январь – май  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/68 4/ 68 4/68 4/68 

Литературное чтение 3/51 3/51 3/51 
3/51 

 

Иностранный язык - - - - - 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - - - 

Математика и информатика Математика 3/51 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 
Окружающий мир  2/34 2/34 2/34 2/34 

Искусство 
Музыка 1/17 1/17 1/17 1/17 

Изобразительное искусство 1/17 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология  1/17 1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая культура 2/34 2/34 2/34 2/34 

Итого 17/289 17/289 17/289 17/289 

                 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическая культура Физическая культура 1/17 1/17 1/17 1/17 

Курсы по выбору 

«Занимательное языкознание» 1/17 1/17 1/17 1/17 

«По страницам рассказов 

Российских писателей» 
1/17 1/17 1/17 1/17 

«Весёлый устный счёт» 1/17 1/17 1/17 1/17 

Итого 4/68 4/68 4/68 4/68 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21/357 21/357 21/357 21/357 

Всего за год 33/637 33/637 33/637 33/637 

 
 
  



Перспективный учебный план уровня начального общего образования с 2022-2023 уч. г. 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

(пятидневная учебная неделя)  

    

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

ИТОГО ЧАСОВ 

1-й 
2022-

2023 

2-й 
2023-

2024 

3-й 
2024-

2025 

4-й 
2025-

2026 

ИТОГО 

ЧАСОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение     107 3/102 3/102 3/102 413 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

       - 2/68 2/68 2/68 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по модулям) 

- - - 1/34 34 

Математика и 

информатика 

Математика  99 3/102 3/102 2/68 371 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 54 2/68 2/68 2/68 258 

Искусство  Музыка 29 1/34 1/34 1/34 131 

Изобразительное 

искусство 

25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология  25 1/34 1/34 1\34 127 

Физическая 

культура 

Физическая культура 42 2/68 2/68 2/68 246 

ИТОГО  17/ 

513 

19/ 

646 

19/ 

646 

19/ 

646 

2451 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Курсы по выбору  124 136 136 136 532 

ВСЕГО 33/ 

637 

34/ 

782 

34/ 

782 

34/ 

782 

2983 

 

 


