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Учебный план начального общего образования  

Чиканской средней школы, сформированный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

на 2022-2023 учебный год  

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

1 класс 

а * 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

 Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный 

 язык 

Иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая культура 2 - - 

Итого  20 18 18 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 

Обязательные предметы:    

Проектная деятельность:  

-«Классный уголок-моя гордость» 

- «Огород на окне» 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 19 19 

С учётом деления на группы 21 19 19 

Внеурочная деятельность  9,5 2,5 9,5 



Классные часы    

«Разговор о важном» 1 - - 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

   

 «Физкультура и спорт-путь к здоровью 1 1 1 

Формирование функциональной 

грамотности 

   

Практикум. Решение задач по 

функциональной грамотности 

1 1 1 

Профориентационная работа    

Занятия «Билет в будущее» 0,5 - - 

Встреча с интересными людьми 0,5 - - 

Развитие личности самореализация 

обучающихся 

   

-Спортивные часы «Олимпионик» 

-Спортивные соревнования «Быстрее, 

выше, храбрее» 

-Игры на свежем воздухе «Сильные, 

ловкие смелые» 

-Туристические слёты 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

  

Виртуальные экскурсии в театры, музеи, 

музейные часы, экскурсии в библиотеки 

1 - - 

Творческие часы: 

-«Живое слово»  

-«Вязание» 

2  

 

 

 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

   

Волонтёрская деятельность 0,5 - - 

Участие в общешкольных мероприятиях, 

коллективные творческие дела 

0,5 - - 

Эл. курс по экологическому воспитанию 

«Сохраним село чистым» 

0,5 0,5 0,5 

Всего: 30,5 21,5 28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный экономист ______________ Н.В.Сморчкова 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  начального общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Чиканской средней 

общеобразовательной школы  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план средней школы для обучающихся  1 классов разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами:  
▪ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (изменения от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

▪ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

▪ Письмом Министерства образования Иркутской области и Службы по Контролю 

и Надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 за № 55-37-

7456,16 и за №75-37-1405/16 «О формировании учебного плана и плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области 

на 2016-2017 учебный год; 

▪ Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Чиканская средняя общеобразовательная школа; 

• Основной образовательной программой начального общего образования. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования 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.  

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 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели. 

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. Объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня для 1-х классов составляет не 

более четырех уроков. 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 Чиканской средней 

общеобразовательной школы выделено в 1-х классах 20 часов в неделю.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 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 (русский язык, литературное чтение); 

 2. Иностранный язык (английский язык);  

3. Математика и информатика (математика);  

4. Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 5. Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики);  

6. Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

7. Технология (технология);  

8. Физическая культура (физическая культура)  

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

осуществляется изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». На изучение «Русского языка» в 1-х классах отводится 5 часов в неделю 

(165 ч. в год). На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 

часа в неделю (132ч. в год);  

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» обучающимися 

уровня начального общего образования начнется со 2-го класса в объеме 2 часов в 

неделю (68 ч. в год). При проведении занятий по английскому языку будет 

осуществляться деление классов на две подгруппы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. В рамках предметной области «Математика и 

информатика» осуществляется изучение учебного предмета «Математика» из 

расчета 4 часа в неделю (132 ч. в год). 

В рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» осуществляется изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 

2 часов в неделю (66 ч. в год) по рабочей программе «Окружающий мир» В 

рамках предметной области «Искусство» осуществляется изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается на протяжении четырех лет в объеме 1 

час в неделю (33 часа в год в первых классах, 34 часа в год во 2-4-х классах). 

Учебный предмет «Музыка» также изучается на протяжении четырех лет в 

объеме 1 час в неделю (33 часа в год в первых классах, 34 часа в год во 2-4-х 

классах). Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». На освоение данного предмета в учебном плане отводится 1 час в 

неделю во 2-4-х классах по рабочим программам «Технология». Предметная 

область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая 

культура», который направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Предмет реализуется через рабочую программу, ориентированную на 



реализацию «Комплексной программы физического воспитания» 1-11 классы, 

автор: В. И. Лях, из расчета 2 часа в неделю. Согласно СанПиН 2.4.2-2821-10 

третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности (1 час в неделю в каждом классе). Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 1 на увеличение учебных часов, отводимых на 

углубленное изучение учебных предметов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет школа. Формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

школы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» . 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего 

образования.  

 
Формы проведения итоговой контрольной работы: 

предмет/класс 1 

 

Русский язык 
Контрольное списывание  

Литературное чтение Проверка техники чтения 

 

Математика  Письменная контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа в форме теста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

Календарный учебный график начального общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

I.Начало и окончание учебного года: 

 

   Начало учебного года- с 1 сентября (четверг) 2022 года 

   Конец учебного года:  

- в 1 классе – 26 мая (пятница) 2023 года; 

- во 2,3,4 классах –27 мая (суббота) 2023 года;  

 

II . Продолжительность учебного года и четвертей: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2,3,4 классах – 34 учебные недели; 

 

III . Сроки и продолжительность каникул:    

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние 28.12.2022 10.01.2023 14 дней 

Весенние 

1-4 кл. 

1 класс 

 

25.03.2023 

13.02.2023 

 

02.04.2023 

19.02.2023 

 

9 дней 

7 дней 

Итого 
  

30 дней 

Летние 29.05.2023 31.08.2023 95дня 

Итого 
  

125 дня 

 

   

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

2-3 классы 

 

4 класс 

Третья неделя 

сентября 

Четвёртая 

неделя 

сентября 

40 минут 



Текущая 

промежуточная 

аттестация 

2-3 классы оценку 

качества 

усвоения 

содержания 

конкретного 

учебного 

предмета в 

процессе его 

изучения 

обучающимися 

проводит 

учитель - 

предметник 

после изучения 

темы согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

40 минут 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 16.12.-

21.12.2022г. 

40 минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 24.04.-

29.04.2023 

40 минут 
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