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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  МКОУ «Ульканская ООШ №1» начального общего 

образования (1 класс) на 2022-2023 учебный год разработан на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2014 г. № 1598. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 

      Учебные  часы  части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация  использует   по русскому 

языку на целостность образовательной программы, выполнения требования стандарта,  обеспечивающие интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

Обеспечивает соблюдение требований санитарно- эпидемиологических правил нормативов (СанПиН 2.4.3648-20 ) 

Обучение ведется в 1 смену с 8.30 до 13.50 в соответствии с  СанПиН: 

 в 1 классе – 5- дневная рабочая неделя, продолжительность урока 35 минут (сентябрь- декабрь) , 40 минут (январь- май), 

продолжительность учебного года 33 недели; 

  организация в середине учебного дня для обучающихся 1 классов динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

Учебный  план для  1 класса  реализуется через УМК «Школа России» 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

 



1. Русский язык и литература 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение 

русского языка в 1 классе отводится 5 часов  в неделю. 

Программа по литературному чтению ориентирована на формирование, развитие у детей речевых  навыков, главным из которых является 

навык чтения, в 1 классе  на уроки литературного чтения отводится 2 часа в неделю. 

2. Математика и информатика 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом : математика. Основными задачами  реализации содержания 

является развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. Математика изучается в 1 классе  4 часа 

в неделю. 

      3. Обществознание и естествознание 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

Он обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественно - научное и экологическое образование, а также 

интеграцию курса ОБЖ в предмет. 

     4.  Физическая культура 

  Учебный предмет «физическая культура» в 1 классе   с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Предмет направлен на укрепления здоровья, 

содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование первоначальных  умений саморегуляции 

средствами физической культуры, установку на укрепление и сохранение здоровья.  Для укрепления физического здоровья детей будет 

продолжено ведение утренней зарядки, динамических пауз в 1 классах, Дней здоровья. 

     5. Искусство 

      В учебном плане данная предметная область представлена предметами «изобразительное искусство» и «музыка». По изобразительному 

искусству, музыке  вводится   в первом классе- по 1 часу в неделю.  Основная задача- развитие способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

    6.  Технология 

     Предметная область «Технология» в 1 классе представлена предметом «технология»   1 час в неделю. Изучение технологии способствует 

формированию опыта как основы обучения и познания,  осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию учебного опыта 

практической образовательной деятельности. 

Часть формируемая участниками образовательных  отношений: 

Для создания целостного пространства обучения обучающихся по предмету «физическая культура» в  1 классе  вводится  1 час            

Учебный план для учащихся 1  класса соответствует рекомендациям нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней для общеобразовательных школ, отражает основные направления образовательной подготовки учащихся согласно Федеральному 

государственному стандарту начального общего образования. 

     Реализация данного плана предоставит возможность получения начального общего образования всеми учащимися, позволит достигнуть 

цели основной образовательной программы начального общего образования, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся 



Обеспеченность учебниками 100%. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего 

мониторинга и мониторинговых исследований разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

 входной (стартовый контроль)  

 текущий контроль (за 1 полугодие) 

 итоговый контроль 

 административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и комплексных работ образовательных 

достижений. 

 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Литературное чтение Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских 

умений 

 

Математика Контрольная работа 

 

Окружающий мир Тестовая работа 

Искусство (музыка и ИЗО) 

 

Творческая работа. Тестовая работа 

 

Технология Учебный проект 

 

Физическая культура Показатели физической подготовленности на начало и конец 

учебного года 

 

 

 



 
                                                        Учебный план начального общего образования дл я  пер во го  к ла сса  (5-дневная учебная неделя) 

 

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 образовательных 

отношений 
1    1 

Физическая культура 1    1 

Учебные недели 33    33 

Всего часов 693    693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21    21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21    21 
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