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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

2022-2023 учебный год 1класс (обновленный ФГОС НОО) 

Учебный план МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» (далее – школа) на 2022-2023 учебный 

год является частью образовательной программы. Он 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 школы определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

При формировании учебного плана начального общего образования на 2022-2023 

учебный год МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

6. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28. 

7. Уставом школы. 

8. Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» 

(приказ от 31.08.22 №203-од). 

Цель учебного плана – создание условий для достижения планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план решает задачи, определенные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» для уровня начального общего образования:  

- формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 



проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости без прекращения 

образовательного процесса по предметам, курсам учебного плана в следующих формах: 

Класс  Предметы Форма промежуточной аттестации 

1а русский язык  письменная проверка (контрольная работа) 

математика письменная проверка (контрольная работа) 

1а Математика и конструирование итоговая средняя отметка 

1а окружающий мир  итоговая средняя отметка 

1а литературное чтение итоговая средняя отметка 

1а музыка  итоговая средняя отметка 

1а изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

1а технология итоговая средняя отметка 

1а физическая культура итоговая средняя отметка 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

- с 11.04.2023 г. по 28.04.2023 г. - основной период промежуточной аттестации во всех 

формах кроме «итоговой средней отметки». 

Реализация учебного плана осуществляется по программам учебно-методических 

комплектов: «Перспектива» (1а,2а,3а,4а). В 1а,2а,3а классах УМК представлен сочетанием 

учебников предметных линий по УМК «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (математика). 

Учебный план составлен для 5- дневной недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

- в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, соревнованиями, развивающими играми); 

 - в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

В середине третьей четверти в целях сохранения здоровья первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы. Обучение ведётся без домашних 

заданий, без балльного оценивания знаний. 

Учебный план определяет:  

- объем нагрузки учащихся: 1 классы – 21 час, что не превышает величину предельно 

допустимой недельной учебной нагрузки;  

 - перечень предметных областей: 

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 
Иностранный язык  Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 



коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

- перечень учебных предметов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план состоит из 2-х 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.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 - готовность к продолжению образования в основной школе; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана. В 1классах, реализующих ФГОС НОО 2021 года, 

обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами: 



«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» (2 часа в 

неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, - 

обеспечивает удовлетворение потребностей в физическом развитии и совершенствовании 

посредством учебного модуля «Легкая атлетика» в 1а классе (1 час в неделю).  

Учебный план недельный 1 класс (обновленный ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

1а всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого:  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Легкая атлетика 1 1 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 

Учебные недели 33 33 
Всего часов 693 693 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 
Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
21 21 

 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

Предмет Класс Учебник (полное название, автор, год издания) 

Русский язык и литературное чтение 



Литературное 

чтение 

1-А Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019, 2020, 2021. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019,2020,2021. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019,2020, 2021. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2020 

Русский язык 1-А Климанова Л.Ф. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с. 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Пудикова Н.А. Прописи «Мой алфавит»: 

1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2017. – 64 с.  

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 1, 2, 3,4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 2020. 

Математика и информатика 

Математика 1-А Петерсон Л.Г. Математика: учеб. для 1 кл., 2 кл. учащихся общеобразоват. 

организаций: В 3 ч-х /Л.Г. Петерсон. – М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2021г. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

 

1-А Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. – 95 с. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2, 3, 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2020. – 95 с. 

Искусство   

Музыка  1-А Критская Е.Д. Музыка. Учебник-тетрадь. 1 класс. - М,: «Просвещение», 

2019г.Критская Е.Д. Музыка. 2, 3, 4 класс.  М.: Просвещение, 2019г. 

Изобразительное 

искусство 

1-А Неменский, М., «Изобразительное искусство и художественный труд», М: 

«Просвещение», 2019 г. 

Технология 

Технология 

 

1-А Е.А. Лутцева «Технология» 

 1, 2, 3, 4 кл. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2019г. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

1-А В.И. Лях, Г.Б. Зданевич, «Мой друг физкультура» М.: «Просвещение» 

2019г. 

 


