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Учебный план 

1 класс 

на 2022-2023 уч.год
 



Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования для обучающихся 1 классов МБОУ 

«Маргуцекская СОШ» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ), с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи 

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

среды обитания»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 308-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

Региональный уровень: 

- Приказ МО ЗК от 01.10.2018 № 811 «О введении интегрированного учебного курса 

«Забайкаловедение» 

Локальные акты ОУ: 

• Устав МБОУ « Маргуцекская СОШ», утвержденный 23.06.2015 № 549, с изменениями и 

дополнениями №721 от 12.10.2016 

• Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Маргуцекская СОШ » 

• Рабочие программы учебных предметов учебного плана на 2022 – 2023 учебный год. 

• Положение о языке обучения и языках изучения в МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

Учебный план МБОУ «Маргуцекская СОШ » является нормативным документом, в нем: 

− определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

− определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся; 

− определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 



− обеспечены все образовательные области и учебные предметы учебного плана на 

2022-2023 учебный год; 

− учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классами учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы 

(учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературноечтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республикиРоссийской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль "Основы православной культуры"; 

учебный модуль "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль "Основы религиозных культур 

народовРоссии"; 
учебный модуль "Основы светской этики". 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в 

рамках учебныхпредметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение русского 

языка и литературного чтения в начальной общеобразовательной школе направлено на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средство общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. В 1 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится 4 часа в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РоссийскойФедерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 



республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и 

литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется. 

Предметная область         «Иностранный       язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)». Учебный план начального образования 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета со 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Изучение направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального 

общего образования реализуется через учебный предмет «Математика», который 

направлен на формирование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного   воображения   и   математической 

речи. На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», который изучается два часа в неделю. Изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» направлено на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в 

неделю, всего – 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся посредством сбора письменных заявлений 

родителей ификсируется протоколами родительских собраний. 

Предметная   область   «Искусство»   реализуется   в   рамках    учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. На изучение учебных предметов отводится по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках учебного предмета «Технология». Учебный предмет «Технология» 

направлен на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

учащихся. На изучение данного учебного предмета отводится 1 час в неделю. 

Предметная   область    «Физическая     культура»     представлена     учебным 



предметом «Физическая культура», который направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, на формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни учащихся. В 1-х 

классах проводится 3 раза в неделю. 

Курс «Забайкаловедение» во 2-4 классах проводится в рамках внеурочной 

деятельности. Данный курс введён для воспитания патриотизма и экологической 

культуры юных забайкальцев, идентификации обучающегося как гражданина России и 

Забайкальского края, сохраняющего красоту забайкальской природы и культуру 

региона, уважающего людей, живущих рядом, имеющего начальные сведения о природе 

и истории края, владеющего первоначальными умениями безопасности 

жизнедеятельности в условиях Забайкалья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. В целях 

сохранения и укрепление здоровья, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений используется на изучение курса основы функциональной 

грамотности за счет часов внеурочной деятельности. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685-21: 

Продолжительность учебного года для I класса - 33 учебные недели. 

Продолжительность уроков составляет: в первых классах «ступенчатый» режим 

обучения (п.п10.10.Сан ПиН2821-10) в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 4 урока по 40 

минут каждый. 

Продолжительность учебной недели составляет в 1 классах пять дней (п.п. 

10.10.СанПин 2.4.2.2821-10). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся составляет в 1 кл. не 

более 21 час в неделю. 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России». УМК «Школа России» 

ориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников. Он построен 

на национально-значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик 

предлагаемой модели образования. Это образование личностно-развивающее, граждански-

ориентированное, глобально-ориентированное. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы (7 дней). 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Маргуцекская СОШ», сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. В 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» определены следующие формы промежуточной аттестации: 

списывание, диктант, контрольная работа, тест, проект, творческое задание. 

Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества 

освоения ООП НОО без фиксации достижений обучающихся в АИС. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку 

продолжить образование на следующем уровне. 

 



Промежуточная аттестация обучающихся переводных классов на 2022-2023 учебный год 

 
Класс Предмет Форма контроля Дата 

1 Математика Комплексная контрольная 

работа 

май 
 Русский язык  

 Литературное чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Учебный план начального общего образования 

(1 класс) 

МБОУ «Маргуцекская СОШ » на 2022-2023 

учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
 

Родной русский/Родная 
русская литература. 

1     

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

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: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая 
культура.Футбол. 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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