
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Грузенская средняя общеобразовательная школа 

 
Учебный план начального общего образования 2022-2023 учебный год 

1 класс  

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной 

школы. 

В 1 классе учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021.  

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной (1 класс) и 6-дневной (2-4 классы) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

 Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-го классов составляет 

33 недели, для 2-4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре-

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе-мае – по 40 минут. 

 Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 1-го класса составляет не 

более четырех уроков, один день 5 уроков за счёт третьего часа урока физкультуры. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования 

МБОУ ГрузенскаяСОШ  выделено в 1-м классе 21час в неделю. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике обучающихся 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. В 1-м классе предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

Грузенская СОШ 

По всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) годовая промежуточная 



аттестация проводится в форме контрольной работы.Учебный план состоит из двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана создает условия, обеспечивающие возможность: 

- Становления основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- Достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

- формирования основ умения учиться и способности к организации 

своейдеятельности; 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогоми сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм ,нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

.Учебный план МБОУ Грузенская СОШ для обучающихся 1-4-хклассов представлен 

следующими учебными предметами обязательных предметных областей: 

- русский язык, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, на 

изучение которого отводится 5 часов в неделю в 1-х классах, 4 часа внеделюв2 –4-

хклассах; 

- литературное чтение, предметная область РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, изучается 4 часа в неделю в 1-х классах, 3 часа в неделю во 2-4-хклассах; 

родной язык (русский),предметная область РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, не изучается в 1 классе-литературное чтение на 

родном языке (русском), предметная область РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ не изучается в1-м классе   

- иностранный язык (английский язык), предметная область ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 

изучается во 2-4-х классах в объѐме 2часа в неделю в соответствии с обязательной 

частью учебного плана; 

- математика, предметная область МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, изучается 4 

часа в неделю в1–4-хклассах; 

- окружающий мир, предметная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР), изучается в объѐме 2 часа в неделюв 1- 4-х классах. В 

содержание данного учебного предмета введены элементы основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- основы религиозных культур и светской этики, предметная область 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, изучается 1 час в неделю 

в 4-мклассе. При изучении предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основ иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России","Основы 

светской этики"осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- музыка, предметная область ИСКУССТВО, изучается в объѐме1час в неделю в1-4-



хклассах; 

- изобразительное искусство, предметная область ИСКУССТВО,изучается в объѐме1час 

в неделю в1-4-х классах; 

- технология, предметная область ТЕХНОЛОГИЯ ,изучается в объѐме1час в неделю в1-

4-х классах; 

- физическая культура, предметная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, изучается 

2часа в  неделю в1–4-хклассах.Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 

1-4классах реализуется засчѐт часов части,формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательного процесса, 

использовано на увеличение количества часов для изучения предметов обязательной 

части учебного плана, введение новых курсов,  обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,используется

: 

1. Учебный курсУчебный курс «Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Секреты финансовой грамоты»изучается1часвнеделюв2-4классах.Финансовая 

грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности 

современного человека и входит в состав «навыков 21 века».Курс «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир). Секреты финансовой грамоты» ориентирован на 

формирование и развитие универсальных учебных действий, применение полученных 

знаний в повседневной жизни детей младшего школьного возраста.Содержание курса 

обеспечивает начальную подготовку обучающихся к участию в международных 

исследованиях по оценке образовательных достижений по финансовой грамотности 

(PISA). 

2. Учебный курс «Я-исследователь» направлен на формирование 

исследовательских умений и навыков, развитие исследовательского типа мышления 

обучающихся. 

Реализация учебного плана ООП НОО обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, учебниками и учебными пособиями, электронными пособиями, 

мультимедийными учебными материалами, дидактическим материалами, литературой. 

 
 



Недельный  учебный план начального общего образования (1-4классы) ФГОС-2021 

 

Предметные 

области. 

Учебные 

предметы 

Класс, количество часов 

в неделю 

 

Всег

о 

Форма промежуточной аттестации 

I 

2022

-

2023 

II 

2023

-

2024 

III 

2024

-

2025 

IV 

2025

-

2026 

I II III IV 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 5 20 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 2  2 2 6  Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 

(русский) 

         

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

         

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 4 4 16 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

Основы 

религиозных 

культур и 

   1 1    Контрольна

я работа 



СВЕТСКОЙ ЭТИКИ светской этики 

ИСКУССТВО Музыка   1 1 1 1 4 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 4 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 1 1 1 4 Лист 

наблюдени

й 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 Лист 

наблюдени

я 

тестировани

е 

тестировани

е 

тестировани

е 

Всего (обязательная часть) 20 22 22 23 87      

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

          

Физическая культура Физическая 

культура 
1 1 1 1 1     

  Учебный курс 

«Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир). Секреты 

финансовой 

грамоты» 

 1 1 1 3  зачёт зачёт зачёт 

 Я-исследователь  1 1 1 3  зачёт зачёт зачёт 

ИТОГО 21 25 25 26 97     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. 

21 26 26 26 99     

 



Годовой учебный план начального общего образования (1-4классы) ФГОС 2021 

Предметные области. Учебные предметы Класс, количество часов в год.  

Всего 

I 

2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024- 

2025 

IV 

2025- 

2026 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 165 170 170 170  675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык (русский) 

 

     

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

     

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур 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 

ИТОГО 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Физическая культура 33 34 34 34  135 

Учебный курс «Обществознание  34 34 34 102 



и естествознание (окружающий 

мир). Секреты финансовой 

грамоты» 

 «Я- исследователь»  34 34 34 102 

ИТОГО 693 850 850 884 3277 

Максимально допустимая недельная нагрузка. 693 884  884 884  3345 



 


