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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дивинской средней школы 

на 2022/2023 учебный год 

по ФГОС-2021 

 

Начальное общее образование 

1 класс 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

в неделю 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 4 19 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: учебный модуль 

«Основы православной 

культуры» 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      

ИТОГО      

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

1-4 кл (2954 – 3345) 

  - для 2 - 4 классов не действует в 2022/2023 учебном году 

Бурсова Анна 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год по ФГОС - 2021 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Дивинской СШ (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план МБОУ Дивинской СШ разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273);

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 (далее - ФГОС НОО);

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования"

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21).

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования 

с учетом примерных основных образовательных программ начального общего образования и 

обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план МБОУ Дивинской СШ в соответствии с нормативными документами 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для 1–4 классов. 

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней. 



Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе - 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

 во 2 - 4 классах - 40 мин. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для учащихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 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, 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Аудиторная нагрузка учащихся в учебном плане МБОУ Дивинской СШ не превышает 

максимальную аудиторную нагрузку и составляет: 

- в 1 классе – 21 час; 

- во 2–4 классах – 23 часа; 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестации учащихся по окончании учебного года. 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится по всем 

предметам учебного плана, в апреле - мае (в соответствии с календарным учебным 

графиком по формам согласно приложению №1). 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Общий объѐм аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 3039 ч. 

(Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3345 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе). 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществлѐн выбор одного из учебных модулей - учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

За счѐт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся: 

- увеличено количество учебных часов обязательной части по предмету «Математика» 

в 1 - 3 классах на 1 час, с целью формирования и развития логического мышления, 

математической речи, формирования умения применять приобретѐнные математические 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. 

Изучение предметов из предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке не осуществляется, т.к отсутствуют заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и необходимые условия в 

школе. 



Приложение 1 

к учебному плану основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
 

 Формы проведения 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
Контрольное 
списывание 

Диктант Диктант Диктант 

Литературное чтение 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Иностранный язык 
(английский) 

 
Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Окружающий мир 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тестирование 

Технология 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 

Физическая культура Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 


