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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 3» (далее МОБУ «СОШ 

«Бугровский ЦО № 3» или Учреждение) – нормативный документ, который определяет состав 

учебных предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и 

годовое количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру и 

продолжительность учебного года. 

Учебный план составлен на основе следующих документов:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в действующей редакции;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в действующей редакции; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Действующим Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы..."), в действующей редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила..."), в действующей редакции; 

 Уставом МОБУ «Бугровская СОШ № 3», в действующей редакции. 

 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

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

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся.  
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Учебный план состоит из двух частей  — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией,  — 20 % от общего объёма. 

Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и  

гигиеническими нормативами.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».  

В МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 5-дневная учебная неделя, уроки проводятся в одну 

смену.  

На уровне НОО основное внимание уделяется формированию у обучающихся желания и 

умения учиться; мотивации интереса к знаниям и самопознанию; гуманизации отношений между 

учащимися, учителями и учащимися. Учебный план НОО в соответствии с федеральными 

требованиями ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения ООП НОО.  

Настоящий учебный план ориентирован на обучающихся 1-х классов, приступающих к 

обучению по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, и не 

содержит информации в части 2-4-х классов, за исключением плана на уровень начального 

общего образования. 

Продолжительность учебного года  в 1 классе  — 33  недели.  

Учебный план классов реализуется по ФГОС НОО через УМК «Школа России». 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка: 20 часов недельной аудиторной 

учебной нагрузки и 10 часов внеурочной деятельности в 1-ых классах.  

Обязательные предметные области и учебные предметы в 1 классе: 

N 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1  Русский язык и литературное чтение  Русский язык 

Литературное чтение 

2 Математика и информатика Математика  

3 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 

4 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

5 Технология Технология  

6 Физическая культура Физическая культура 
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В рамках предметных областей учебный план МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

определяет следующий порядок последовательность изучения учебных предметов в 1-х классах:  

Русский язык. Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Изучение русского языка на уровне НОО направлено на достижение 

следующих целей:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Литературное чтение. Изучение литературного чтения на уровне НОО направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Иностранный язык (английский). Изучение иностранного языка (английского) 

начинается со 2-го класса.  

Математика. Изучение математики на уровне НОО направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; освоение основ 

математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Окружающий мир. Учебный предмет является интегрированным и соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Музыка. Изобразительное искусство. Изучение данных предметов способствует 

развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности.  

Технология. Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом.  
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Физическая культура. Изучение физической культуры направлено на достижение 

следующих целей:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корректирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся» и является важным 

средством диагностики состояния образовательной деятельности, освоения обучающимися ООП 

НОО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».  

 

Класс  Учебные 

предметы  

Форма проведения 

промежуточной аттестации по 

учебным предметам  

Курсы  

УП 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации по 

курсам 

1 Все учебные 

предметы 

учебного плана, за 

исключением 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Итоговая контрольная работа Все 

курсы и 

модули  

учебного 

плана 

Зачет 

1 Физическая 

культура 

Спортивные нормативы  или 

Творческая работа  

 

На основании ч.4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» условия 

Учреждения позволяют вести обучение на одном из родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации – русском языке.  
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Учебный план на уровень НОО (недельный/годовой) 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Предметные области  Учебные 

предметы классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

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

Математика и 

информатика 

Математика  5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ (по 

модулям) 

- - - 1/34 1/34 

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

Музыка 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 16/528 18/612 18/612 18/612 70/2364 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 5 19/638 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/268 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/268 

Учебные предметы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика 

 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 20/660 23/782 23/782 23/782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

20 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

20 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1 классы (ступенчатый режим), недельный/годовой 
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МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Предметные области  Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

Сентябрь- 

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 2/16 2/34 66 

Литературное чтение 2/16 2/16 2/34 66 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4/32 5/40 5/85 157 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 54 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ (модуль по 

выбору) 

- - - - 

Искусство  Искусство  0,25/2 1/8 1/17 27 

Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 27 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/34 66 

Итого 12/96 16/128 16/272 496 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 4 4 12 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/16 2/16 2/34 66 

Литературное чтение 1/8 2/16 2/34 58 

Итого часов 15/120 20/160 20/340 620 

Учебные недели 8 8 17 33 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

15 20 21  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

15 20 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный учебный план для 1 классов на уровень НОО (недельный/годовой) 

пятидневная учебная неделя  



Учебный план первых классов, приложение ООП НОО (обновленные ФГОС)  

 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО  № 3» Страница 8 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Предметные области  Учебные 

предметы классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024-

2025 

IV 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/66 3/102 3/102 3/102 11/339 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

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

Математика и 

информатика 

Математика  5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ (модуль по 

выбору) 

- - - 1/34 1/34 

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

Музыка 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 16/528 18/612 18/612 18/612 70/2364 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 5 5 19 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/268 

Литературное 

чтение 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/268 

Учебные предметы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика  1/34 1/34 1/34 3/102 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 20/660 23/782 23/782 23/782 3006 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

20 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

20 23 23 23 90 

 


