
 

Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2022-2023 учебного года 

начального общего образования для 5-тидневной учебной недели 

 

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 составлен 

на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”;  

 Федеральный закон от 03. 08.2018 № 317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 1993), 

 Приказа Минобразования России от 6.10.2009 № 373  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629 « 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г №253» 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 ( Примерная ООП начального общего 

образования) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 № 08-96  по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса « Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области « Основы 

духовной нравственности культуры народов России»  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  

« О внесении изменений в ФГОС НОО». 

 Устава МОУ  Дербишевской  СОШ; 

 

Для учащихся 1-4 классов определен режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года - 33 недели в 1-х классах, во 2-х - 4 классах - 34 недели. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1-х классах - в  сентябре, октябре по 3  урока  в  

день  по 35 минут каждый, с ноября по май - 40 минут каждый, после 3 урока ежедневная 
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динамическая пауза продолжительностью 40 минут; во 2-х - 4 классах - продолжительность урока 

- 40 минут. 

Фактическая аудиторная нагрузка учащихся соответствует примерному  учебному плану 

начального общего образования; номенклатура обязательных предметов сохранена; базовое 

количество часов на обязательные предметы сохранено. 

В соответствие с ФГОС НОО на уровне 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 её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся. 

В школе 1 - 4 классы работают по образовательной системе «Школа России». 

В 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74) в количестве 1 часа в неделю. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) учащихся и зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора определен модуль «Основы 

светской этики». 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть включает в себя предметные области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет 

«Русский язык» и учебный предмет «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык» 



представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Литературное чтение» 

представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-3-х классах, 3 часа – в 4-м классе. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

в себя учебный предмет «Родной язык» и учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке».  Учебный предмет  «Родной язык» представлен в 1 классе в объеме 1 час в неделю, 

учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» не представлен, во 2-4 классах 

учебные предметы  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»  представлены по 1 

часу в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский язык).  Учебный предмет «Иностранный язык» (английский 

язык) представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-4-х классах.   

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика».  Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю  в 1-4-х 

классах.  

Предметная  область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает 

в себя учебный предмет «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» представлен 

в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен в объеме 1 час в неделю в 4 классе. 

 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» и учебный 

предмет «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» представлен  в объеме по 1 

часу в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в 

объеме по 1 часу в неделю в 1–4-х классах.  

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1  час в неделю в 1-–4-х классах. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура».  Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 2–4-х классах.  В 1 классе учебный предмет «Физическая культура»представлен в 

объеме 3 часа в неделю в 1-х классах.  

Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

отсутствуют. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

предметам, включенным в учебный план класса.   



Отметка за промежуточную аттестацию на уровне НОО выставляется по  

учебным предметам: русский язык, математика- выставляется как среднее 

арифметическое отметок, выставляемых в рамках текущего контроля успеваемости 

по четвертям , и отметки за итоговую работу по учебному предмету, выполненную в 

рамках текущего контроля успеваемости; по всем остальным  учебным предметам 

выставляется как среднее арифметическое  отметок текущего контроля 

успеваемости по четвертям. 

 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет _3060__ часов (не 

менее 2904 часов и более 3345 часов)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 Все

го 

Обязательная часть 
Количество часов в неделю 



Русский язык и литературное 

чтение 

  

Русский язык 4 4 4 4 16 

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  

(башкирский) язык 

1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

(башкирском) языке 

0 1 1 1 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 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 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 2 2 2 9 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

5-ти дневная 

 

21 

 

 

23  

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 
Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 136 136 136 136 544 

 

Литературное 136 136 136 102 510 



чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  

(башкирский) язык 

34 34 34 34 136 

Литературное 

чтение на родном 

(башкирском) языке 

0 34 34 34 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 544 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

102 68 68 68 306 

Итого  714 782 782 782 3060 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

5-ти дневная 

 

21 

 

 

23  

 

 

23 

 

 

23 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


