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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

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 следующих документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286.  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598;  
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.  
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115.  
7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766).  
8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации».  
9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22).  
10. Устав МАОУ НГО СОШ № 12.  
  
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.368521, 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.   
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Количество учебных недель в 1 классе – 33, пятидневная учебная неделя. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21 и в 1 классе 

составляет 21 час в неделю.  
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС НОО (утверждён Приказом Минпросвещения России 31.05.2022 № 286) как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.   
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.).   
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию.   
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.   
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
Обязательная часть 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. 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;  
- 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 учебного плана включает в себя следующие предметные 

области:  
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1. «Русский язык и литературное чтение»  
Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», 

которые представлены в объеме 5 часов и 4 часа в неделю соответственно.  
2. «Математика и информатика»  
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир».  
3. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю.  
4. «Искусство»  
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» и 

представлены в объеме 1 час в неделю по каждому предмету.  
7. «Технология»  
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

час в неделю.  
8. «Физическая культура»  
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю.  
  

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено углубленное изучение отдельных тематических разделов 

предметных областей.  В 1-м классе вводится курс «Спортивные игры», ориентированный 

на развитие физических качеств  обучающихся 1 класса, удовлетворение индивидуальных 
двигательных потребностей, получение информации о спортивных играх.  
  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: 
 на уровне начального общего образования - за четверть, за год. 

Промежуточная аттестация за год в переводных классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы и 
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Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
В 1 классе промежуточная аттестация проводится соответствии с календарно-

тематическим планированием Рабочей программы учителя 
С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы промежуточной аттестации: 
письменная проверка:  
- домашняя, проверочная, контрольная, творческая работы;  
- диктант; 
устная проверка:  
- беседа;  
тестирование; 
защита мини проекта. 
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Учебный план начального общего образования (1 класс) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 
I II III IV 

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) 

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 образовательного процесса 
Физическая культура  Спортивные игры 1    1 
Итого   21    21 
Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 

предусмотренная 

действующими 

санитарными правилами 

и гигиеническими  
нормативами    

 21    21 

Учебные недели   33    33 
Всего часов   693    693 
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