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                                   Приложение к основной образовательной программе  

                                   начального общего образования,  

                                   Утверждено приказом МБОУ «Дружногорская СОШ» 

                                   № 281-ОД  от  31.08.2022г. 

 

 

 

Учебный план обновленные ФГОС НОО (1 класс) 

2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО.  

Определяет: 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, год, за 

уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

Нормативное основание для учебного плана: 

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

29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 

2) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6.10.2009 года) в 

действующей редакции. 

4) СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. 

5) Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. №2. 

6) Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7) Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций». 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
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9) Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015г. №08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ». 

10) Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

25.08.2022г. №19-26047/2022 «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году». 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 
 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  

2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2022-2023 учебный год. 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) В начальной школе устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов (II полугодие): 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

 для обучающихся 2 - 4-х классов: не более 5 уроков.  

3) Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 обучение 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; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и без домашних заданий; 

 объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

2.2. Структура учебного плана 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное 

чтение), иностранный язык (учебный предмет: иностранный язык (английский (2-4 

классы)), математика и информатика (учебный предмет: математика), обществознание и 

естествознание (учебный предмет: окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики (учебный модуль: основы православной культуры), искусство (учебные 

предметы: музыка, изобразительное искусство), технология (учебный предмет: 

технология), физическая культура (учебный предмет: физическая культура).  

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется на увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных 

предметов: 
В 1-х классах 4 часа: 

- «Русский язык» - 2 часа в неделю. 

- «Литературное чтение» - 1 час в неделю. 
- «Математика» - 1 час в неделю. 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП НОО. 
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2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2981 часов. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.2.5. Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2022-

2023 учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, 

допущенных к использованию Министерством просвещения РФ: 

 

УМК Класс Количество классов 

Школа России 1 2 
 

 

III. Промежуточная аттестация 

2022- 2023 учебный год 

 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации в МБОУ «Дружногорская 

СОШ» устанавливаются в соответствии с Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного 

предмета, курса и/или образовательной программы начального уровня обучения. 

Класс  Формы промежуточной 

 аттестации 

Предмет  

1 Комплексная итоговая контрольная работа 

(ККР), безотметочная диагностика 
Русский язык 

1 Комплексная итоговая контрольная работа 

(ККР), безотметочная диагностика 
Литературное чтение 

1 Комплексная итоговая контрольная работа 

(ККР), безотметочная диагностика 
Родной язык (русский) 

1 Комплексная итоговая контрольная работа 

(ККР), безотметочная диагностика 
Литературное чтение 

на родном языке (русском) 

1 Диагностическая работа, безотметочная 
диагностика 

Окружающий мир 

1 Творческая работа Музыка 

1 Творческая работа Изобразительное искусство 

1 Защита проекта Технология 

1 Тестовая работа Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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Перспективный учебный план 

для 1 классов, реализующих обновленные ФГОС НОО 

МБОУ «Дружногорская СОШ» 
 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов по классам в неделю/в год итого 

1 2 3 4 2 

уровень 
сентябрь 

- октябрь 

ноябрь - 

декабрь 

январь-

май 
год 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык  4/33 4/32 4/67 132 4/136 4/136 4/136 540 

Литературное чтение  3/25 3/24 3/50 99 3/102 3/102 2/68 371 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

- - - - 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
3/25 3/24 3/50 99 3/102 3/102 3/102 405 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 
1/8 2/16 2/34 58 1/34 1/34 2/68 194 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры - - - - - - 1/34 34 

 

Искусство 

Музыка - 1/8 1/16 24 1/34 1/34 1/34 126 

Изобразительное 

искусство 
- 1/8 1/17 25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология  - 1/8 1/17 25 1/34 1/34 1/34 127 

Физическая 

культура 

Физическая культура  
- 1/8 2/32 40 2/68 2/68 2/68 244 

Итого: 11/91 16/128 17/283 502 18/612 18/612 18/612 2339 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4/32 4/32 4/68 132 5/170 5/170 5/170 642 

Итого: 4/32 4/32 4/68 132 5/170 5/170 5/170 642 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
15/123 20/160 21/351 634 23/782 23/782 23/782 2981 
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Учебный план  

для 1-х классов с учетом соблюдения дополнительных требований  

к организации ступенчатого режима обучения на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов по классам в 

неделю/в год 

1 

сентябрь - 

октябрь 

ноябрь - 

декабрь 

январь-

май 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  4/33 4/32 4/67 132 

Литературное чтение  3/25 3/24 3/50 99 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - - - - 

Математика и информатика Математика  
3/25 3/24 3/50 99 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 

1/8 2/16 2/34 58 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной культуры 
- - - - 

 

Искусство 

Музыка - 1/8 1/16 24 

Изобразительное искусство - 1/8 1/17 25 

Технология Технология  - 1/8 1/17 25 

Физическая культура Физическая культура  
- 1/8 2/32 40 

Итого: 11/91 16/128 17/283 502 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  2/16 2/16 2/34 66 

Литературное чтение  1/8 1/8 1/17 33 

Математика и информатика Математика  

 
1/8 1/8 1/17 33 

Итого: 4/32 4/32 4/68 132 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
15/123 20/160 21/351 634 
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	 объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов;

