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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

1 класс (обновленные ФГОС НОО с 01.09.2022 г.) 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю / всего за 

период 

Сентябрь 

– октябрь 

(8 недель) 

Ноябрь – 

декабрь 

(8 недель) 

Январь – 

май (17 

недель) 

Всего за 

год 

I Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/51 99 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/51 99 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 2/16 3/51 83 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,25/2 2/16 2/34 52 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - - 

Искусство Музыка  0,25/2 1/8 1/17 27 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая культура Физическая культура 3/24 3/24 3/51 99 

 Итого:  12/96 16/128 17/289 513 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 1/8 2/34 50 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 2/16 1/17 41 

 Итого: 3/24 4/32 4/68 124 

Всего за учебный период:  15/120 20/160 21/357 637 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 20 21  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

1 класс (обновленные ФГОС НОО с 01.09.2022 г.) 

 

Учебный план начального общего образования для 1 класса на 2022 – 2023 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего об

разования" 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2014 г. № 1598.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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».  

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 21.12.2021 № 03-2195 «О направлении 

материалов по формированию функциональной грамотности обучающихся». 

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации деятельности в 2022-2023 учебном году» от 25 августа 

2021 года № 19-260447/2022. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на создание 

условий, инициирующих действия обучающихся. 

 Основные изменения обновленных ФГОС НОО связаны с детализацией требований к 

результатам и условиям реализации ООП НОО, их конкретизацией и направлениям 

формирования функциональной грамотности. 

Учебный план сохраняет структуру, образовательные области и предельно допустимую, 

аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного процесса, в первом полугодии первого класса используется 

«ступенчатый» режим обучения:в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый и 

один раз в неделю 5 уроков за счѐт урока физической культуры.  

В обязательной части учебного плана реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, который обеспечивает овладение обучающимися необходимый 

минимум универсальных учебных действий. Обязательная часть учебного плана представлена 



шестью образовательными областями: "Русский язык и литературное чтение","Математика и 

информатика", "Обществознание и естествознание (Окружающий мир)", "Искусство", 

"Физическая культура", "Технология".  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется по запросам 

родителей (законных представителей) обучающихся и составляет 20% от общего объѐма учебной 

нагрузки за весь уровень обучения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на увеличение учебных часов (количество часов в неделю), предусмотренных на 

изучение предметов обязательной части: 

Сентябрь-октябрь - по 1 часу на предметы "Русский язык", "Литературное чтение", 

"Математика".  

Ноябрь-декабрь - по 1 часу на предметы "Русский язык", "Литературное чтение", 2 часа на 

предмет "Математика". 

2 полугодие – 2 часа на предмет "Русский язык", по 1 часу на предметы - "Литературное 

чтение" и "Математика".  

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности предусмотрено в 

учебном предмете "Окружающий мир". Знания о поведении в экстремальных ситуациях 

включены в содержание предмета "Физическая культура". 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

оценок в классном журнале и без домашних заданий.  

Учебный план 1 класса обеспечен учебно-методическим комплексом "Школа России" 

научного руководителя А. А. Плешакова (Сборник рабочих программ 1 - 4 классы, пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М, "Просвещение", 2011 г). 

При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-техническая база школы. 
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