
          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сойгинская средняя школа» 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

   на 2022-2023 учебный год  

(пятидневная учебная неделя для 1 класса, по ФГОС НОО от 31.05.2021) 
Учебный план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

МБОУ «Сойгинская СШ» 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 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). 

4.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». 

5.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». 

6.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. 

7.Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

8.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». 

 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами: «Русский язык»   

«Литературное чтение», «Родной язык (русский)»,«Литературное чтение на 

родном(русском) языке»,  «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 1классе по 4 часа  в  неделю(132 часа в год).  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1классе по 4 часа в неделю (132 часа в 

год). 

 Учебные предметы «Родной язык (русский)»   на уровне школы изучается в 1 классе по 0,5 часа в 

неделю(17 часов в год ).   



Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»  изучается в 1 классе по 

0,5 часа в неделю в каждом классе(17 часов в год ).  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1 классе по 4 часа в неделю (132 часа в год) 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1 классе по 2 часа в неделю ( 66 часов в год) 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю ( 33 часа в год). 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю (33 

часа в год). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю (33 часа в год).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе по 2 часа в неделю (68 часов в 

год).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена курсом «Подвижные 

игры» -1 час в неделю(34 часа в год). 
                               

Освоение образовательной программы в  1 классе сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1 класса оцениваются как «усвоено» 

или «не  усвоено». 

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Сойгинская СШ» 

на 2022-2023 учебный год(недельный). 

1класс 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы(учебные 

модули) 

 

 

Количество часов в 

неделю 

I Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 

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:  

 

учебный модуль «Основы 

православной культуры» 
- - 



учебный модуль «Основы 

иудейской культуры» 

 

- - 

учебный модуль «Основы 

буддистской культуры» 
- - 

учебный модуль «Основы 

исламской культуры» 
- - 

учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России» 

- - 

учебный модуль: «Основы 

светской этики» 
- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

ИТОГО: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подвижные игры 1 1 

Учебные недели 33  

Всего часов 693  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21  

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и нормами 21 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Сойгинская СШ» 

на 2022-2023 учебный год (годовой). 

                                                                1 класс. 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы(учебные 

модули) 

 

 

Количество часов 

за год  

1 класс 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык           132 

Литературное чтение           132 



Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

17 

Иностранный язык Иностранный язык - 

 

Математика и 

информатика 

Математика            132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир           68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  

 

учебный модуль «Основы 

православной культуры» 
- 

 

учебный модуль «Основы 

иудейской культуры» 

 

- 

 

учебный модуль «Основы 

буддистской культуры» 
- 

 

учебный модуль «Основы 

исламской культуры» 
- 

 

учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России» 

- 

 

учебный модуль: «Основы 

светской этики» 
- 

 

Искусство Музыка       33 

Изобразительное искусство      33 

Технология Технология      33 

Физическая культура Физическая культура      68 

ИТОГО:     660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подвижные игры 1 

          

Учебные недели 33 

Всего часов  693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и нормами 

21 

 

 

   

 



 

 

Формы промежуточной аттестации  

Предметные области Учебные предметы 1 класс 

Форма аттестации 

Русский язык Русский язык Контрольное 

списывание 

Родной язык Родной язык (русский) Контрольное 

списывание 

Литературное чтение Литературное чтение Техника чтения 

Литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском) 

Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Проверочная работа 

Искусство Музыка Отчетный концерт 

Изобразительное искусство Композиция 

Технология Технология Проект 

 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов ГТО 
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