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Извлечение из ООП НОО (ФГОС НОО)  

на 2022-2026 гг. (1 класс) 

МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная  

школа п. Бобровский» 

Приказ № 160-О от 26.08.2022 года 

 

Учебный план начального общего образования для I–IV классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский» 

на 2022/2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного    учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.  Бобровский» (далее – 

учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного    учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.  Бобровский» 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования”; 

 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"; 



 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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". 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 

недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель.  

В адаптационный период уроки в 1 классе в сентябре, октябре в целях реализации 

учебной программы согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 28 п. 6 проводятся в нетрадиционной форме (урок 

– игра, урок – экскурсия, урок – театрализация, урок-концерт и т.п.).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

 В учебном плане начального общего образования МКОУ ХМР СОШ п. 

Бобровский выделено: 

 в 1 классе – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 



7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В 1-4 классах на изучение 

русского языка отводится по 5 часов.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по 4 часа.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» - по 2 ч. во 2-4 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» по 4 часа в 1 - 4 классах. Изучение информатики в 1–4-х классах 

осуществляется в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» по 2 часа в 1 - 4 классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который ведется в 4 классе, выделен 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора в 2022 -2023 учебном году 

обучающиеся 4 класса будут изучать модуль Основы светской этики.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 

по 1 часу в 1 - 4 классах и «Изобразительное искусство» по 1 часу в 1 - 4 классах. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» по 1 часу в 1 - 4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» по 2 часа в 1 - 4 классах. 

Национально-региональный компонент, представлен курсом " Мы - дети природы" 

во 2-4 классах, который изучается, интегрировано с предметом «Окружающий мир». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в 1 классе 

изучается учебный курс «Как хорошо уметь читать», закладывающий основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших 

школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Программы курсов «Шахматы» и «Социокультурные истоки» реализованы через 

включение занятий во внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

 

Количество часов в год1 

Всего 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
I 

 

II* 

 

 

III* 

 

 

IV* 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский язык) 

– 68 68 68 204 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Творческий 

проект 

(защита) 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Тест 

Музыка 33 34 34 34 135 Тест 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 Тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Зачет (прием 

нормативов) 

Итого: 660 748 748 782 2938  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 0 101 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Как хорошо уметь 

читать(УК)     33 34 34 0 101 

Тест 

Итого по учебному плану 693 782 782 782 3039  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка СанПиН 
693 782 782 782 3039 

 

* В перспективе 

 

 

                                                           

1Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель во II-IV 

классах 



Недельный учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
I II* III* IV* 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

– 2 2 2 6 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

– – – 1 1 

Творческий 

проект 

(защита) 

Искусство 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Тест 

Музыка 1 1 1 1 4 Тест 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 Тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Зачет (прием 

нормативов) 

Итого 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

1 1 1 0 3 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Как хорошо 

уметь 

читать(УК) 

1 1 1 0 3 

Тест 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

* В перспективе 
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