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Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ Сертоловская СОШ №1 (далее – учебный план) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при 

пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

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

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МОБУ Сертоловская СОШ №1. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели. 

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-х классов – не более 4 уроков, и один раз в неделю – не более            5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего 

образования МОБУ Сертоловская СОШ №1 выделено: 

• в 1-х классах – 21 час в неделю; 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет не менее 2954 и не 

более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


3 
 

3. «Математика и информатика»; 

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

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 

Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 1, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

• Русский язык: модуль «Занимательный русский язык», 1-4-й класс (1 час в 

неделю) – целью модуля является создание условий для формирования 

интеллектуальной активности, развития устной и письменной речи, создание 

условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

• Математика: модуль «Умники и умницы», 1-4-й класс (1 час в неделю) – целью 

модуля является развитие математических, интеллектуальных и познавательных 

способностей обучающихся к математике и информатике; 

• Физическая культура: модуль «Шахматы» - целью модуля является воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной 

и предметной деятельности. 

В    случае    необходимости    предусматривается    реализация     учебного    плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1 классов начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс – количество часов в неделю/год Форма 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть Сентябрь – 

октябрь 

8 недель 

Ноябрь-

декабрь 

8 недель 

Январь-

май 

17недель 

Всег

о за 

год 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4/32 4/32 4/68 132 Диагностическ

ая работа 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 3/51 99 Контроль 

чтения и 

понимания 

текста 

Математика 

и информатика 

Математика 3/24 3/24 3/51 99 Диагностическ

ая работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 Диагностическ

ая работа 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

 1/8 1/17 25 Рисунок. 

Собеседование 

Технология Технология  1/8 1/17 25 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 1/8 2/34 42 Сдача 

нормативов 

 Итого 12/96 16/128 17/289 513  

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МОБУ ССОШ № 1 

протокол №1 от 29 августа 2022 г.  

УТВЕРЖДЕН 

приказом МОБУ ССОШ № 1 

                                      от 29 августа 2022 г. № _190 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

модуль 

«Занимательный 

русский язык» 

1/8 1/8 1/17 33 Педагогическо

е наблюдение 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33 Педагогическо

е наблюдение 

Математика 

и информатика 

Математика, 

модуль «Умники 

и умницы» 

1/8 1/8 1/17 33 Педагогическо

е наблюдение 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, модуль 

«Шахматы» 

 1/8 1/17 25  

Итого 3/24 4/32 4/68 124  

Всего 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка. /Всего за период 

15 20 21   

 

  

Перспективный учебный план начального общего образования  

(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 12 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 
Окружающий мир 

2 1 1 1 5 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 17 18 18 18 71 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 4 5 5 5 19 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 660 782 782 782 3006 
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