
 
Приложение №2 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

                                                  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 

реализующий  обновленные ФГОС НОО (пятидневная рабочая неделя) 
                                 МБОУ «Борская СОШ» 

                                  для 1 класса 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов    в неделю/год 

1класс 2класс* 3класс* 4 класс* ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Литературное 

чтение 

3/99 3/102 3/102 2/102 405 

Иностранный язык Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 1/34 168 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1/34 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология  Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Всего  17/561 18/612 18/612 18/612 2397 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Литературное 

чтение 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 
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Согласован 

на заседании Управляющего совета 

МБОУ «Борская СОШ» 

Протокол №1 от 31.08.2022года 

 

 



Математика и 

информатика 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1/34 1/34 1/34  

Всего  4/132 5/170 5/170 5/170 642 

Учебные недели 33 34 34 34  

ИТОГО по УП 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
21 23 23 23  

 

*не реализуется в 2022-2023 учебном году 

 
 

 

 

Годовой учебный план «ступенчатого» режима первоклассников 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю/год  

Сентябрь-октябрь(8 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Математика и информатика Математика 2/16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 

Искусство  Изобразительное искусство 0,5/4 

Музыка 0,5/4 

Технология  Технология 0,5/4 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого  12/96 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 

Всего  3/24 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5- дневной учебной неделе 15 

Всего за период 120 

Уроки в нетрадиционной форме(целевые прогулки экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры). 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 8 

Математика и информатика Математика 8 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 12 

Искусство  Изобразительное искусство 4 



Музыка 4 

Технология  Технология 4 

Физическая культура Физическая культура 8 

Всего уроков в нетрадиционной форме 48 

Всего за период 21/168 

 

Ноябрь-декабрь(8 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 

Литературное чтение 3/24 

Математика и информатика Математика 3/24 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/16 

Искусство  Изобразительное искусство 1/8 

Музыка 1/8 

Технология  Технология 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого  16/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 2/16 

Литературное чтение 1/8 

Математика и информатика Математика 1/8 

Всего  4/32 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 20 

Всего за период 160 

Уроки в нетрадиционной форме(целевые прогулки экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры). 

Физическая культура Физическая культура 1/8 

Всего уроков в нетрадиционной форме 1/8 

Всего за период 21/168 

 

Январь-май (17 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 3/99 

Литературное чтение 3/99 

Математика и информатика Математика 3/99 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 

Искусство  Изобразительное искусство 1/33 

Музыка 1/33 

Технология  Технология 1/33 

Физическая культура Физическая культура 3/99 



Всего  17/289 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 2/66 

Литературное чтение 1/33 

Математика и информатика 
Математика 1/33 

Всего   4/68 

ИТОГО по УП  21/357 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5- дневной учебной неделе 

 
21 

Всего за год уроков в традиционной форме 637 

Всего за год уроков в нетрадиционной форме 56 

Всего 693 

 

 

 

Пояснительная записка 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в школе. Учебный план является 

частью основной образовательной программы начального основного общего образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-273); 

- Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 31.05.2022 г. № 286; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020№254; 

- Санитарными правилами 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 Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 



 -Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 

- "Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году"  от 20.08.2020 № 19-19495/21; 

- Устав МБОУ «Борская СОШ». 

Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, осуществляющей 

дифференцированный подход к обучающимся. 

      В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана уровня 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – 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 ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

        

           Учебный план состоит из двух  частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%), обеспечивающих реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

          Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

         Продолжительность учебного года для обучающихся  1 класса – 33  учебные недели. 

         Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-м классе – 21 час. 

         В соответствии с пунктом 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 общий объем нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 



физической культуры. Согласно пункту 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 применяется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии: 

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

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

- в январе - мае не превышается норма - 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

          В феврале в 1-х классах традиционно вводятся дополнительные каникулы (одна неделя).  

          В течение учебного года проводится аттестация, которая подразделяется на текущую, 

включающую в себя оценивание знаний учащихся на уроке  по темам и разделам программы,  и 

триместровую. Триместровая   зависит  от календарного учебного годового графика.  Аттестация 

осуществляется  по 5-и бальной системе оценивания.  

         Текущая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации оценок в 

классном журнале и без домашних заданий. Во вторых классах оценки выставляются с начала 

второго триместра на основании Письма Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15  

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

         Промежуточная  аттестация в 2022-2023 учебном году проводится с 17 апреля  по  26 мая 2023 

года по всем предметам учебного плана, без прекращения  образовательного  процесса в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательной программы.   

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 
 

Учебные предметы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 
 

1 классы 

Проверочная работа по итогам курса 1 класса. 

Проверочная работа по итогам курса 1 класса. 

Проверочная работа по итогам курса 1 класса. 

Проверочная работа по итогам курса 1 класса. 

Творческий проект по итогам курса 1 класса. 

Выставка творческих работ по итогам курса 1 класса. 

Выставка творческих работ по итогам курса 1 класса. 

Сдача контрольных нормативов.



 

. 

 


