
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

1 класс   

(начальное общее образование) 

 

2022-2023уч. год 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБОУ «Сидоренковская СОШ» составлен в соответствии с 

требованиями : 

-Федерального  закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286; 

- Порядка 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 №115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 №1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания "; 

 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662 «Методические 

рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего и  основного общего  

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022-

2023 учебный год»; 

- Основной образовательной программы образовательной организации 

 

-Уставом МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 



 

Учебный план ориентирован на модернизацию новых учебных программ с целью развития 

личности учащихся, на создание условий для обучения с учетом интересов, склонностей и 

способностей учащихся, воспитание личности свободной, образованной, культурной, 

физически и нравственно здоровой.  

В 1 классе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286; 

Обучение ведется при 5-ти дневной учебной неделе  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области представлены учебными предметами: 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 

предмета: Русский язык, Литературное чтение. 

Иностранный язык. «Иностранный язык» представлен учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». 

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом: 

Математика.  

Информатика реализуется во внеурочной деятельности (программа «Информатика в 

играх и задачах») 

Информационные умения формируются через все предметы учебного плана, 

интегрированы в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе 

использования, в том числе, в предмет "Технология" . 

Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется с помощью 

учебного предмета Окружающий мир. 

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное 

искусство, Музыка.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Физическая культура. Предметная область реализуется учебным предметом 

Физическая культура.  



Третий час физкультуры ведется за счет внеурочной деятельности (реализуется 

программой "Спортивные игры"). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части учебного плана, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений и представлена : 

представлена учебными предметами  Родной язык (русский)  и Литературное 

чтениена родном языке (русском) по 0,5 часа. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом при 

получении начального общего образования осуществляется: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является формой контроля предметных результатов 

обучающихся 1–4 классов, а также важным средством диагностики состояния 

образовательной деятельности за год. 

 Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 1- 4 классов и 

осуществляется один раз в конце учебного года в 1 классе в форме комплексной  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год (1класс) 

 Предметные области 
учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

I  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык – - 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– 

- 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка  1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

1 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 

21 

 


