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Пояснительная записка  
к учебному плану  

для ООП начального общего образования 

1 класс 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                       

- Приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  в целях 

обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России России от 22.03.2021 № 115; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
28.01.2021. 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;,  приказом № 766 от 23.12. 2020 года « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников»; 

-Устав МБОУ  «СОШ№ 17».  

Учебный план составлен с учетом примерной ООП по ФГОС НОО 2021 года 

(вариант №3). 

Представлены традиционная программа «Школа России» (1А, 1Б классы). 

Учебный план является основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Содержание 

образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Структура учебного плана 

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

участниками образовательного процесса. 

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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 
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нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность Планируемые результаты в 1–4-х классах 

основываются на требованиях к освоению основных образовательных программ, 

программы формирования универсальных учебных действий, а также потребностях 

учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Содержание образовательных областей 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. Обязательная часть базисного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Режим работы 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели. Обучение в первых 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей. 

 Нагрузка обучающихся в 2022-2023 учебном году в 1-ых классах рассчитана на 5-

дневную учебную неделю  

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения федерального 

государственного образовательного стандарта обучающимися, позволяет достигнуть 



целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся 

 

 

 

Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ №17» на 2022 – 2023учебный год 

Начальное общее образование 1класс ФГОС-21 
Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

1А 1Б Всего Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 10 Педагогическое наблюдение 

Литературное чтение 4 4 8 Педагогическое наблюдение  

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    

(английский язык) 

- - - Педагогическое наблюдение  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 Педагогическое наблюдение  

Обществознание 

и естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 4 Педагогическое наблюдение  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых  

религиозных культур  

- - - Педагогическое наблюдение  

Основы православной 

культуры 

   Педагогическое наблюдение  

Искусство Музыка 1 1 2 Педагогическое наблюдение  

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 Педагогическое наблюдение  

Технология Технология 1 1 2 Педагогическое наблюдение  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 4 Педагогическое наблюдение  

 Итого: 20 20 40  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Занимательная 

математика  

1 1 2 викторина 

Итого 1 1 2  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 42  
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