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Учебный план 
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2022 – 2023 учебный год



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»  

(реализующий образовательные программы начального общего  

образования в рамках введения обновленного ФГОС, 1 класс  

(недельный) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 А класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение  4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  0 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0 

Иностранный язык Английский язык  0 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной культуры 0 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 1 

Физическая культура 1 

Итого 21 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского округа»  

(реализующий образовательные программы начального общего  

образования в рамках введения обновленного ФГОС, 1 класс 

(годовой) 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов 

1 А класс  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 

Литературное чтение  132 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0 

Иностранный язык Английский язык  0 

Математика и информатика Математика 132 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир   66 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы православной культуры  
0 

Искусство Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура 66 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 33 

Физическая культура 33 

Итого 693 

 


