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Учебный план 

 на 2022-2023 уч.г. 

начального общего образования 

МБОУ Красногорской СОШ №1 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю / год 
Всего 

1 а, б 2 а, б 3 а, б 4 а, б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5 / 170 5 / 170 4,5 / 153 19,5/658 

Литературное 

чтение 

5/165 4 / 136 4 / 136 3,5 / 119 16,5/556 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

- 2 / 68 2 / 68 2 / 68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2/66 2 / 68 2 / 68 2 / 68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 / 34 1/34 

Искусство  

 

 

Музыка  1/33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 4/135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:  21/693 23 / 782 23 / 782 23 / 782 90/3039 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 0 0 1 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

21/693 23 / 782 23 / 782 23 / 782 90/3039 

 



 

Формы промежуточной аттестации. 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Классы  

1 а, б 2 а, б 3 а, б 4 а, б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

 Тест Тест Тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 Тест Тест Тест 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика   Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознан и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

 Тест Тест Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Проект 

Искусство  

 

 

Музыка   Проект Проект Проект 

Изобразительное 

искусство 

 Проект Проект Проект 

Технология  Технология   Проект Проект Проект 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

 Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Учебный план для 2-4 классов разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-фз); 

- приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря № 1576); 

- приказом  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577); 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г.,регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 

декабря 2013г., 24 ноября 2015г.); 

  В соответствии с п.5.1 статьи 11 Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

  Приказом Департамента образования и науки Брянской области № 642 от 22.04 2019 года. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их усвоение по классам и учебным предметам.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», как самостоятельных и обязательных для изучения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 



социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в ОУ. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Режим работы по 5-дневной учебной неделе . Продолжительность учебного года 34 недели. 

 

 

 


