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1. Пояснительная записка 

Учебный план  МБОУ «Кулунская ООШ» разработан в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ № 286 от 31 мая 2021 г. 

зарегистрирован Минюст №64100 от 05 .07. 2021); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

нормативно-правовыми актами школьного уровня: 

 Уставом школы; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Кулунская ООШ». 

2. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план для 1-4 классов является составной частью ООП НОО  МБОУ 

«Кулунская ООШ»;. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации 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» и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).       

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года  в 1 классе — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются   дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Для учащихся 2-3 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, в 4 классе – 6 дней. 

Продолжительность учебного года  во 2-4 классах — 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.  Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план  обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
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эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

3. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые направлены на достижение 

результатов, определяемых ФГОС НОО.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучении я предметные области, 

учебные предметы (учебные модули) 

   Предметные области Учебные предметы (учебные 

модули) 

 Русский язык и литературное чтение 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

 Русский родной язык    

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика 

и информатика 

Математика  

Обществознание 

и естествознание («окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и не более 3190 академических часов. В 

Учебный план 1-4 классов включены предметы «Родной язык»  и «Литературное чтение на 

родном языке» предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

по 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год).   При этом учебный предмет «Родной язык» 

преподается в 1 полугодии, «Литературное чтение» - во 2-м полугодии учебного года.    

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

учебные предметы, учебные курсы по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

В соответствии с потребностью обучающихся в двигательной активности, в 

физическом развитии и совершенствовании в Учебный план 1-4 классов включен 3-й урок 

физической культуры.   В 4 классе 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводится на изучение учебного курса «Азбука 

проектирования».   

Для обучающихся с ОВЗ разработаны  с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.   
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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кулунская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год, 1класс 

Предметные области Учебные 

предметы  

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 5 132 Контрольная работа 

Литературное 

чтение 3 99 

Контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский 1 33 

Творческая работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 1 33 

Творческая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 132 

Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

 2 66 

Контрольная  работа 

Искусство Музыка 1 33 Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 1 33 

Творческая работа 

Технология Технология 1 33 Проектная работа 

Физическая культура  Физическая 

культура 

2 66 

Сдача нормативов, 

тестирование 

Итого 21 693  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 

 

0  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 

693  
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Годовой учебный план   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Кулунская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год, 1 класс1 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

1 2 3 4 Итого  

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 99 102 102 102 

 

405 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский 33 34 34 16 

 

64 

Литературное 

чтение на родном 

языке 33 34 34 18 

 

 

71 

Иностранный язык Английский язык 

- 68 

 

68 

 

68 

 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 136 136 136 

 

540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

66 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики - - 

 

 

 

- 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 

 

34 

 

34 

 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая 

культура 

66 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

270 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 

 

0 0 0 

 

0 

    

  

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  693 

782 782 782 3039 

 

 

 

                                                
1 Нормативным основанием для формирования учебного плана является Приказ МОиН № 

286 от 31 мая 2021г. об утверждении «Федерального государственного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированного Минюст № 64100 от 05.07.2021г. 
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