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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1 класса (недельный) 

МБОУ «СОШ №3 с.Чермен», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 

2022-2023 уч. г. 

Учебный план для 1 класса МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» на 2022-202 учебный 

год, реализующего программу начального общего образования, разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- 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». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно –нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018 N 08-96 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно- 

нравственной культуры народов России") 
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- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с.Чермен» на 2022-2025г. 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с.Чермен». 

- 

Учебный план для 1 классов МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» составлен в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31мая 2021г. №286, Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ №3 

с.Чермен» на 2022- 2023 учебный год. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования в 2022-23 учебном году в 1-х классах МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» 

осуществляется по 4 варианту примерного учебного плана, одобренного решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022 г. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования в 1 классе составляет 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 в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет:40 мин 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам  для 

каждого класса не превышает продолжительности выполнения: 

- для 1 класса – 1 час. 

Здоровьесберегающий подход к реализации образовательной программы 

начального общего образования в 1 классе осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – 

«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», внеурочную 

деятельность. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного (ингушского) языка. 
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В 1 классе МБОУ «СОШ №3 с.Чермен» 1 час в неделю из предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» из часов учебного предмета «Русский язык» 

передаётся на увеличения часов учебных предметов «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Учебный план в 1 классе состоит из только обязательной части; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1 класса (недельный) 

МБОУ «СОШ №3 с.Чермен», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 

2022-2023 уч.г. 

 
Предметная область Учебные 

предметы 
1А 1Б 1В 

 

1Г 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык 
и 

литературное 

чтение на родном языке 

Родной (ингушский) язык 2 2 2 2 

Литературное чтение на 
родном (ингушском) языке 

1 1 1 
 

1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

    

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 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 
 

- 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

0 0 0 
0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1 класса (годовой) 

МБОУ «СОШ №3 с.Чермен», реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, на 

2022-2023 уч.г. 

 
Предметная область Учебные 

предмет

ы 

1А 1Б 1В 
 

1Г 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ 

 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 132 132 132 

Литературное чтение 99 99 99 99 

Родной язык 

и 

литературно

е 

чтение на родном языке 

Родной (ингушский) язык 66 66 66 66 

Литературное чтение на 
родном (Ингушском) языке 

33 33 33 
 

33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

    

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 132 
 

132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

66 
 

66 

 

66 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

- - - 
 

- 

Искусство 
Музыка 33 33 33 33 

Изобразительное искусство 33 33 33 33 

Технология Технология 33 33 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 66 66 

Итого: 693 693 639 639 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 

 

0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 639 639 

 


