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Учебный план уровня начального общего образования (1 классы) МБОУ «СОШ № 1 
имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» на 2022-2023 учебный год составлен в 
соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ. 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
25.10.1991 № 1807-1.

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286.

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
марта 2021 года № 115.

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22.

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

 Постановлением 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».

 Методическими рекомендациями 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, утверждёнными приказом 
Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662.

 Основной образовательной программы начального общего образования.
 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина».

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 
нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 
учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 
общего образования, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
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Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 
%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 
учебные предметы (учебные модули):
Предметные области Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание («окружающий 
мир»)

Окружающий мир

Искусство Изобразительное искусство, Музыка
Технология Технология
Физическая культура Физическая культура

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю).

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика». На изучение математики отведено 4 часа в неделю.

Предметная область Обществознание и естествознание («окружающий мир») 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение отводится 2 часа в 
неделю.

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане учебными 
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На их изучение отводится по 1 часу 
в неделю.

Предметная область «Технология» в учебном плане представлена учебным 
предметом «Технология», на изучение которого отведен 1 час в неделю.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура», на изучение которого отводится 2 часа.

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 
государственных языков республик Российской Федерации не осуществляется по причине 
отсутствия возможностей Учреждения и отсутствия заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Количество часов, отведённых на каждый учебный предмет, учебный модуль 
обязательной части учебного плана, предполагает качественное освоение учебных 
программ. 

С целью удовлетворения интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании обучающихся, в соответствии с выбором родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, включает учебный курс «Футбол 
для всех» (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей, их содержание приведены в рабочих программах учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей.

Продолжительность учебного года в 1-м классе - 33 учебные недели.
Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 1-х классов не превышает 
4 уроков и 1 раз в неделю-5 уроков, за счёт урока физической культуры.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обучение в первом полугодии:

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый,
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в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза не менее 40 минут.

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности предусмотрен перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут.

Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 
домашних заданий.

С целью профилактики переутомления учащихся предусмотрено чередование 
периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 
календарных дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина» промежуточная 
аттестация учащихся 1-х классов осуществляется по безотметочной системе- по двузначной 
шкале: освоил/не освоил. 

Форма промежуточной аттестации:
-для учащихся 1-х классов: комплексная контрольная работа на межпредметной основе 
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир), проводимая в 
конце учебного года (апрель-май).

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
 устный опрос, письменный опрос;
 диктант;
 выполнение (и защита) проекта;
 выполнение работы над ошибками;
 собеседование;
 другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя.

Предметные области
классы

учебные предметы

1
А

1
Б

1
В

1
Г

Всего

Обязательная часть
Русский язык 5 5 5 5 20Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание  
(«окружающий мир»)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и светской этики

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8
Итого 20 20 20 20 80

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Футбол для всех 1 1 1 1 4
Итого недельная нагрузка 21 21 21 21 84
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 21 21 84
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