


       Учебный план начального общего образования является частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №4» (далее – 

Учреждение).  

    Учебный план Учреждения, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, составлен на 

основании следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12. 

2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577, от 31.05.2021г. №286);  

3. Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. №1662 

«Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области- Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022-2023 учебный 

год»; 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 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 сентября 2020г. N 28.  

     Учебный  план – это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,  формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю для 1 класса.  

   В ходе освоения учебных предметов при реализации учебного плана  

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности обучающихся — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются  универсальные  учебные  действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-



ми людьми. 

     Содержание образования реализуется за счёт учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, через системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

          Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования , и учебное время, отводимое на их изучение 

по годам обучения. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных предметных областей, учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам.  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», 

направленными на формирование первоначальных представлений о языке 

как государственном языке Российской Федерации. Основной целью 

предметной области является развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

       Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  основной целью которого является 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование уважительного отношения к семье, городу, области, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-

ние ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство», способствующими развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом   

«Технология», который  обеспечивает формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формированию первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 



предметом «Физическая культура», который способствует   укреплению 

здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирует установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа 

жизни. 

Определена обязательная  максимальная нагрузка учащихся в 1 классе – 21 

учебный час в неделю. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, по запросу обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. На обязательный предмет «Физическая культура» 

добавлен 1 час. 

 



 

        Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе диагностических работ, определяемых учебным планом Учреждения, 

оценивается качественной оценкой, не сопровождается отметкой. 

 

 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

I 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык(английский) 
– 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Информатика - 

Обществознание и 

естествознание Окружающий     мир 
2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

Физическая культура 
1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 
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