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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2022/2023 учебный год  (период обучения 2022-2026 учебные года) 

для 1 -класса  
при пятидневной учебной неделе 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю /за год Всего часов 

за 4 года 

обучения 
1 класс 2 класс 

(34 

недели) 

3 класс 

(34 

недели) 

4 класс 

(34 

недели) 
Сентябрь-

октябрь  

(9 недель) 

Ноябрь-

декабрь 

 (7 недель) 

Январь-май 

(17 недель) 

Всего 

часов 

за год 

Образовательные области Количество дней в 

неделю 

5 5 5 5 5 5 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 2/16 2/34 66 2/68 2/68 3/102 305 

Литературное чтение 2/16 3/23 3/52 91 2/68 2/68 2/68 295 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- - - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика 2/16 3/21 3/55 92 3/102 3/102 3/102 398 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

0,5/4 2/15 2/34 53 2/68 2/68 1/34 223,5 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы православной 

культуры 
- - - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство         
0,25/2 1/8 1/18 28 1/34 1/34 1/34 129,25 

Технология Технология 0,25/2 1/7 1/18 27 1/34 1/34 1/34 128,25 

Физическая культура Физическая культура 2/15 2/15 2/36 66 2/68 2/68 2/68 270 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

3 3 4  5 5 5  

Русский язык 1/7 1/7 2/36 50 2/68 2/68 1/34 218 

Литературное чтение 1/6 1/7 1/20 33 2/68 2/68 2/68 237 

Математика 1/7 1/8 1/17 32 1/34 1/34 1/34 134 

Окружающий мир - - - -   1/34   34 

Максимальная нагрузка 13/114 18/149 19/374 637 23/782 23/782 23/782 2982 

Итого по учебному плану 13 (10+3) 18 (15+3) 19 (15+4)  23(18+5) 23(18+5) 23(18+5)  

 



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Беседская основная общеобразовательная школа»  

на 2022/2023 учебный год. 

 
        Учебный план МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. 

             Учебный план МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации»; 

- ФГОС начального общего образования,   утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

  «Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

 письмом Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 письмом Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью организационнометодической поддержки 

организации дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»; 

 письмом Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий»; 

 

 

   

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

    Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем  допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, содержит учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов школьников, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы 

 

           Организация образовательного процесса в 1 классе осуществляется в соответствии с СП 2.4.3648-20, утверждённые Главным 

государственным санитарным врачом РФ № 28 от 28 сентября 2020 года;  и СанПиН 1.2.3685-21, утверждённые Главным государственным 

санитарным врачом РФ № 2 от 28.01.2021, «Рекомендациями по организации обучения первоклассников в адаптационный период» (письмо 

МО РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13).  

Согласно документам, в первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми;  

в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю – не более 5 уроков за счёт урока физической культуры.  

В целях оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года:  

В 1 классе  продолжительность учебной недели – 5 дней.      

В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.  

Продолжительность каникул определена календарным графиком.  

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся, предупреждения переутомления в расписании занятий предусмотрены 

облегчённые дни (понедельник, пятница). 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз. Для обучающихся 1-х классов организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. (СанПин п. 10.10)  

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  



Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся 

подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных условиях на 

открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия. 

Основной организационной формой учебной деятельности является урок.  

Для изучения на уровне начального общего образования  модуля "Шахматы" в 1  классе данная предметная область реализуется через 

включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Изучение на уровне начального общего образования модуля "Основы финансовой грамотности" реализуется в интеграции с 

другими предметами. 

Формы проведения промежуточной аттестации:  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся 1 раз в год с целью определения уровня освоения  образовательной программы за 

текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 1 класса является обязательной по предметам учебного плана.  

 

предмет класс форма оценивание 

математика 1 контрольная работа безотметочное 

русский язык 1 комплексная контрольная работа безотметочное 

литературное 

чтение 

1 комплексный анализ текста безотметочное 

окружающий мир 1 тест безотметочное 

технология 1 Творческая работа безотметочное 

музыка 1 Творческая работа безотметочное 

Изобразительное 

искусство 

1 Творческая работа безотметочное 

Физическая 

культура 

1 выполнение спортивных нормативов безотметочное 

 

Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей 

программы.  
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