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общеобразовательной программе 

начального общего образования, 
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Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск»,  

Витченко Сергея Александровича» 

1 классы 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.02.2022 № 50 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован 14.03.2022 № 67714),   

постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях: 

Учебный   план   призван   обеспечить   выполнение  следующих   основных  

целей начального общего образования, заложенных во ФГОС НОО:  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

 развить   творческие    способности    школьников    с    учетом    их    

индивидуальных особенностей, сохранить и поддержать индивидуальности 

каждого ребенка;  

 сформировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и  

практического мышления и сознания, дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику;  

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической);  

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 



 
 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 

и других видах деятельности. 

Учебный план определяет:  

 структуру    обязательных    предметных   областей:    «Филология»,    

«Математика   и информатика»,  «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики»,    

«Искусство»,   «Технология», «Физическая культура»;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

программ начального общего образования. Данный учебный план составлен для 

обучающихся первых, вторых,  третьих и четвёртых классов школы.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 - х классов: 33 учебные 

недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-х классах – 

21 час. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1 классов –  4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим 

обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,  остальное   время 

заполняется целевыми прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  

развивающими  играми,  

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  

в январе - мае - 4 урока по 40  минут каждый (один раз в неделю 5 уроков) 

Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе, определенный действующими в настоящее время 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" от 29.12.2010 № 189). 

Учебный план включает в себя  2 части:  

 обязательная часть; 

 часть,     формируемая     участниками     образовательного     процесса.    

 
   



 
 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

В рамках образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение» изучается два учебных предмета: «Русский язык» (5 часов в неделю), 

«Литературное чтение» (4 ч в неделю),   

В рамках образовательной области «Математика и информатика» 

изучается предмет «Математика» (4 часа в неделю). 

В рамках образовательной области «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир)  изучается  учебный предмет  «Окружающий мир» (2 часа в 

неделю). 

Образовательная область «Искусство» представлена двумя предметами: 

«Музыка» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

 

Образовательная область «Технология» представлена предметом: 

«Технология» (1 час в неделю), в  программу которого включен раздел «Практика 

работы на компьютере», 

В рамках образовательной области «Физическая культура» изучается 

предмет «Физическая культура»  (3 часа в неделю). 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса  использована на усиление образовательного  учебного 

предмета обязательной части  учебного плана  «Русский язык»  1 час в неделю, 

«Литературное чтение» 1 час в неделю, «Математика» 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса, 

погибшего на атомной подводной лодке  «Курск»,  Витченко Сергея 

Александровича» 1 классы, реализующие ФГОС НОО 

2022-2023 учебный год 
 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в год по 

классам 

1 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  99 

Литературное чтение  99 

Русский язык и литературное чтение Родной язык   

Литературное чтение на 

родном языке 

 

Иностранный язык Английский язык - 

Математика 

 и информатика 

Математика 91 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 54 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

Искусство Музыка  33 

Изобразительное 

искусство 

27 

Технология  Технология  27 

Физическая культура Физическая культура 66 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  66 

Литературное чтение  33 

Математика 

 и информатика 

Математика 33 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир - 

Максимально допустимая нагрузка  при 5-дневной рабочей 

неделе 

637 



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на 

атомной подводной лодке  «Курск»,  Витченко Сергея Александровича» 1 классы,  реализующие ФГОС НОО 

с учётом «ступенчатого» режима обучения   2022-2023 учебный год 

Сентябрь-октябрь 

Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов по классам в неделе/ 

учебном году 

1а 1б 1в 1г 

 

1д 1 
(Молодцовский 

Филиал)  

Русский язык и литературное  чтение Русский язык 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

Родной язык и литературное  чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - 

Литературное чтение на родном языке - - - - - - 

Иностранный язык Английский язык - - - - - - 

Математика и информатика Математика 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0.5/4 0.5/4 0.5/4 0.5/4 0.5/4 0.5/4 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Изобразительное искусство 0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 

Технология Технология 0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 0,25/2 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 

Итого 12/96 12/96 12/96 12/96 12/96 12/96 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной рабочей неделе 15/120 15/120 15/120 15/120 15/120 15/120 

 
 

 



 
 

 

Ноябрь-декабрь 

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов по классам в неделе/ 

учебном году 

1а 1б 1в 1г 

 

1д 1 
(Молодцовский 

Филиал) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - - 

Литературное чтение на родном языке - - - - - - 

Иностранный язык Английский язык - - - - - - 

Математика и информатика Математика 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 3/24 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - - - 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Изобразительное искусство 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Технология Технология 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 

Итого 16/128 16/128 16/128 16/128 16/128 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литературное  чтение Русский язык 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

Итого 4/32 4/32 4/32 4/32 4/32 4/32 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной рабочей неделе 20/160 20/160 20/160 20/160 20/160 20/160 

 

 

 

 

 

 



 
 

Январь-май 

 
Предметная область Учебный предмет Количество учебных часов по классам в неделе/ 

учебном году 

1а 1б 1в 1г 1д 1 
(Молодцовский 

Филиал) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 

Литературное чтение 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - - 

Литературное чтение на родном языке - - - - - - 

Иностранный язык Английский язык - - - - - - 

Математика 

и информатика 

Математика 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - - - 

Искусство Музыка 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Изобразительное искусство 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 3/51 

Итого 17/289 17/289 17/289 17/289 17/289 17/289 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 

Литературное чтение 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Итого 4/68 4/68 4/68 4/68 4/68 4/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной рабочей неделе 21/357 21/357 21/357 21/357 21/357 21/357 

  

 
 

 


