
 

 

Приложение 3.1. 

к основной образовательной программе 

начального  общего образования 

( обновленные федеральные государственные образовательные стандарты) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Александро – Горкская ООШ» 

 

 

 

 

 

                Принят                   Утверждён 

на заседании педагогического совета                              Приказ №236 от 30.08.2022 

Протокол № 1 от 30.08.2022  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования  (1 класс) 

МБОУ «Александро – Горкская основная общеобразовательная школа» 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Александро – Горкская ООШ» разработан в соответствии 

со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный образовательный стандарт начального  общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г  № 286 

 СП 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 сентября 2020 года № 28  

 Постановление №2 от 28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиннические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

  Основная образовательная  программа начального   общего образования  МБОУ 

«Александро – Горкская ООШ»  

 Инструктивно – методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25.08.2022  № 19-26047/2022 

 

 Устав МБОУ «Александро – Горкская ООШ» 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г  № 286 

 

             Учебная неделя в 1 классе пятидневная. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки и составляет 21 час в неделю. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  

требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: 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 и один день в неделю – 5 уроков.  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся  имеют облегченный учебный день. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки обучающихся и максимальный объём их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам. Он состоит из обязательной части 

(80%) и части, формируемой участника образовательных отношений (20%).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 



занятия для изучения отдельных обязательных предметов, учитывая образовательные 

запросы обучающихся и их родителей. 

 

1 класс: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» по 1 часу в 1 и 2 

четверти, во втором полугодии на изучение предмета «Русский язык»  - 2 часа, 

«Литературное чтение» и «Математика» по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования в соответствии с требованиями  обновленных 

ФГОС НОО 

с учетом «ступенчатого» режима обучения 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

                   МБОУ «Александро – Горкская основная общеобразовательная школа 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю Всего 

за год Сентябрь- 

Октябрь 

(8 недель) 

Ноябрь 

Декабрь 

(8 

недель) 

Январь 

– май 

(17 

недель) 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 /24 3/24 3/51 99 

Литературное 

чтение 

        2/16 3/24 3/51 91 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык  

( русский) 

    

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

    

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (английский) 

    

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 4/32 4/68 124 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 2/16        2/34 54 

Искусство Изобразитель 

ное искусство 

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

Музыка 0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология 

 

1/8 1/8 1/17 33 

Физическая культура Физическая 

культура 

 

2/16 2/16 2/34 66 

Итого 12/96 17/136 17/289 521 



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 1/8 1/17 33 

 Итого           3/24 3/24 4/68 116 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной  

учебной неделе 

15 20 21  

Всего за период 120 160 357 637 

 

 

 

                                      Промежуточная аттестация 

Учебные предметы Формы  промежуточной аттестации 

 

Русский язык Диагностическая работа 

 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

 

Математика  Контрольная работа 

 

Окружающий мир Диагностическая работа 

 

Музыка Тест 

 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

Технология Творческая работа 

 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют 

тест. 

 

 

 

 

 

 



 


