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Учебный план  

начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В. 

для обучающихся 1-х классов 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В. для обучающихся 1 

классов составлен на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№ 286» 

3. 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""; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (таблица 6); 

5. Устав МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., утвержденный Постановлением 

администрации городского округа Красноуральск от 30.04.2019г. № 585; 

6. Изменения в Устав МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., утвержденный 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.08.2019г. № 

1173; 

7. Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся МАОУ СОШ № 

6 имени Киселева А.В. на уровне начального общего образования от 28.08.2020г. № 

141; 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Протокол 1/22 от 18.03.2022г.) 

9. Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» с изменениями и дополнениями. 

 

Особенности образовательного учреждения. 

 

Миссия школы. МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. – школа равных 

возможностей. Наша школа – школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся 

одаренные и обычные дети. Наши выпускники, независимо от социального статуса, 

должны суметь успешно самоопределиться в жизни. 

Целевой ориентир школы. Создание условий для становления творческой, 

свободной социально и профессионально компетентной личности, способной жить в 

гармонии с собой, позитивно относиться к окружающему миру и успешно 

самоопределиться в социуме. 

Задачи:  

• получить на выходе из школы социально-зрелую, высоконравственную личность, 

готовую к жизни в реальных условиях; 

• организовать образовательное пространство на основе сочетания требований 

социума с индивидуальными возможностями и потребностями школьников. 

 

Содержание образования определяется целями и задачами, ориентированными на 

формирование совокупности личностных характеристик выпускника школы, который 
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обладает коммуникативностью, адекватной самооценкой, принципиальностью, умением 

отстаивать свои взгляды и убеждения, имеющий достаточный уровень воспитанности и 

базовых знаний, необходимых для продолжения обучения. 

 

 

Организация образовательного процесса. 

Режим работы МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

Количество классов- 4. 

Классы 1а, 1б, 1в, 1г обучаются в первую смену. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят 

следующие обязательные для изучения предметные области и 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 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации 

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. 

Учебный модуль: «Основы православной 

культуры» 

Учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры» 

Учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры» 

Учебный модуль: «Основы исламской 

культуры» 

Учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России» 

Учебный модуль: «Основы светской 

этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 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 государственных языков республик 



Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. не ведется изучение предметов 

родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке (русском).    

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 

организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников 

образовательных отношений по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей учебного плана  МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года в рамках 

изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебного модуля из предложенного перечня: учебный модуль: 

«Основы православной культуры»; учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы иудейской 

культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; учебный 

модуль: «Основы светской этики». 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х 

классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей и зафиксирован 

протоколами родительских собраний. Возможно деление класса на группы при 

проведении занятий в рамках модульного изучения обязательной предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся одного класса двух и более 

модулей. 

Деление обучающихся на  две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках 

изучения следующих предметов: 

- предмет «Иностранный язык (английский)» со 2 по 4 классы; 

- курсы углубленного изучения отдельных предметных областей, учебных 

предметов с 3 по 4 классы. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685 -21: 

Учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся не более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин 

1 класс 9январь-май) 40 мин 

Классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 мин 

2-4 классы 45 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для обучающихся, не более 

1 классы При включении в 

расписание занятий 2-х 

уроков физической культуры 

в неделю 

4 урока 



 

При включении в 

расписание занятий 3-х 

уроков в неделю 

4 урока и 1 раз 

в неделю – 5 

уроков 

2-4 классы При включении в расписание 

занятий 2-х уроков 

физической культуры в 

неделю 

 

5 уроков 

При включении в 

расписание занятий 3-х 

уроков в неделю 

5 уроков и 1 

раз в неделю – 

6 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Проведение сдвоенных 

уроков 

1-4 классы Не проводятся, 

за 

исключением 

уроков 

физической 

культуры по 

лыжной 

подготовке и 

плаванию 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4-5 классы 2,0 ч 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов (Приказ № 

569 от 18.07.2022 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№ 286»). В МАОУ 

СОШ № 6 имени Киселева А.В. общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года освоения ООП НОО при 5-ти дневной учебной неделе составляет 3039 

часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В 1-х классах введен учебный курс «Ритмика», который входит в предметную    

область «Физическая культура». Данный курс способствует развитию          

двигательной активности обучающегося в процессе восприятия музыки. Таким 

образом, общий объем времени на предметную область «Физическая культура» в 1-

х классах составляет 3 часа в неделю.  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В., сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП НОО. В МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. определены следующие 

формы промежуточной аттестации: 

  

 



Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 

Литературное чтение Комплексная работа 

 

Математика Контрольная работа 

 

Окружающий мир Контрольная работа 

 

Изобразительное искусство Защита творческих проектов 

Музыка Защита творческих проектов 

Технология Защита творческих проектов 

Физическая культура Сдача спортивных нормативов  

Составление комплекса упражнений 

Ритмика Зачет  

 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) на 2022-2023 уч. год  

для 1-х классов 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

 Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 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 православной 

культуры» 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры» 

учебный модуль: «Основы исламской 

культуры» 

учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России» 

учебный модуль: «Основы светской» 

- 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Итого: 20 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Физическая культура Ритмика 1 

 Итого: 21 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

21 

 Фактическая учебная нагрузка 21 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) на 2022-2023 уч. год  

для 1-х классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 

 Литературное чтение 132 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

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 православной 

культуры» 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры» 

учебный модуль: «Основы исламской культуры» 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России» 

учебный модуль: «Основы светской» 

- 

Искусство Изобразительное искусство 33 

Музыка 33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура 66 

 Итого: 660 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Ритмика 33 

 Итого: 693 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

693 

 Фактическая учебная нагрузка 693 

 

 



                                                                                                         

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год для 1-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные области учебные предметы 1 а 1 б 1 в  1г 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики Искусство 
Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры» 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры» 

учебный модуль: «Основы православной культуры» 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры» 

учебный модуль: «Основы исламской культуры» 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов 

России» 

учебный модуль: «Основы светской» 

- - - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физкультура культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого:  20 20 20 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика и ИКТ - - - 1 

Физкультура культура Ритмика 1 1 1 1 

Итого:  1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

 21 21 21 21 

Фактическая нагрузка  21 21 21 21 
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