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Пояснительная записка 

Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

⎯ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования»; 

⎯ 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; 

⎯ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

⎯ Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в действующей редакции; 

⎯ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

⎯ Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18.03.2022 № 1/22 (опубликована на сайте http://fgosreestr.ru); 

⎯ Основной общеобразовательной программой начального общего образования МОБУ 

«Муринская СОШ № 5». 

Учебный план 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. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

⎯ продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

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

согласно СП 2.4.3648-20; 

⎯ общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 30 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 и один день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физкультуры); 

⎯ дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; (13.02.2023-19.02.2023); 

⎯ в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

⎯ обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

Учебный план МОБУ «Муринская СОШ № 5» для начального уровня общего образования 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 1-х классов, приступающих к 

обучению по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286, и не 

содержит информации в части 2-4-х классов, за исключением плана на уровень начального общего 

образования. 

 



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 отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

⎯ формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

⎯ готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

начального общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

⎯ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

⎯ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана для 1-х классов включает в себя следующие предметные 

области и учебные предметы: 
№ 

п/п 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

1 Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

2 Математика и информатика Математика 

3 Обществознание и естествознание  («Окружающий мир») Окружающий мир 

4 Искусство 

 

Музыка 

Изобразительное искусство 

5 Технология Технология 

6 Физическая культура Физическая культура, плавание 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей и 

строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной среды учреждения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в 2022-2023 

учебном году  в первых классах представлена следующими учебными предметами: русский язык, 

математика и литературное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план ООП НОО  

для 1-х классов  

(ступенчатый режим обучения) 

при пятидневной учебной неделе на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделе/учебном году 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
сентябрь -

октябрь 

ноябрь -

декабрь 

январь -

май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/26 3/24 3/49 Контрольная работа 

Литературное чтение 
3/26 3/24 3/49 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - -  

Математика и 

информатика 

Математика 
2/19 3/24 3/49 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 

0,5/4 2/16 2/33 Контрольная работа 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
0,25/2 1/8 1/17 Творческая работа 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 Творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 
2/16 2/16 3/49 

Зачет (сдача 

нормативов) 

Итого 12/103 16/128 17/280  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 2/16 2/34  

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17  

Математика и 

информатика 

Математика 
1/5 1/8 1/17 

 

Итого 3/21 4/32 4/68  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

15 20 21  

Всего за год 33/632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план ООП НОО 

для 1 – ых класов 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

 

Количество часов в год Всего 

часов 1 класс 
2022-

2023 

2 класс 
2023-

2024 

3 класс 
2024-2025 

4 класс 
2025-

2026 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 99 3/102 3/102 3/102 405 

Литературное чтение 99 3/102 3/102 2/68 371 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

92 3/102 3/102 3/102 398 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 
53 2/68 2/68 2/68 257 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(по модулям) 
- – – 1/34 34 

Искусство Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
27 1/34 1/34 1/34 129 

Технология Технология 27 1/34 1/34 1/34 129 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

81 2/68 2/68 2/68 285 

Итого 511 18/612 18/612 18/612 2347 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 58 2/68 2/68 2/68 262 

Литературное чтение 
33 1/34 1/34 1/34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 
30 1/34 1/34 1/34 132 

 Курсы по выбору - 1/34 1/34 1/34 102 

Итого 121 5/170 5/170 5/170 631 
Всего 632 23/782 23/782 23/782 2978 

Количество часов за 4 года обучения 2978 

 


