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Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 
(годам обучения), общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем 

допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предметов обязательной части для достижения качественного 

образования и введения предметов по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Организация образовательного процесса в 1 классе осуществляется в соответствии с п 3.4.16 

СП 2.4.3648-20, таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21. 

Согласно документам, в первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» 

режим обучения: 

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

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; 

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

в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый и 1 день 5 уроков по 40 минут. 

В соответствии с учебным планом и в целях оптимизации учебной нагрузки 

продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 учебные недели, продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года (1-4 классы). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 академических 
часов и более 3190 академических часов. 

менее 2904 часов и более 3345 часов (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «О образовании в РФ»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 

286. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 
введении в действие ФГОС НОО»(в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 

г. № 2357) 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373» (регистрационный №40936); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы»). 

 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 
учебные недели. 

В соответствии с пп. 10.9., 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 1-х 

классов в 1 полугодии 35 минут, со II полугодия- 40 минут. Продолжительность учебной недели в 

1 - 4 классах - 5 дней. 

В 1 классе обучение ведется без домашних заданий. Для поддержания недельной 

работоспособности учащихся, предупреждения переутомления в расписании занятий предусмотрены 
облегчённые дни (понедельник, пятница). 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Для учащихся 1-х классов организована 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. (СанПин п. 10.10) 

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся динамические 
и музыкальные паузы, подвижные игры. 

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной активности, 
кроме уроков физкультуры, проводятся подвижные игры на переменах и в послеурочное время, 

динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), 
проводятся внеурочные спортивные мероприятия. 

Содержание учебных программ в начальной школе реализуется через учебно - методический 
комплект «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (в соответствии с п. 11.2. 

ФГОС ООО является обязательной для включения в учебный план) представлена предметами: 
- в 1 классе - русский язык (Обучение грамоте. Письмо) - 4 часа в неделю: 3 часа входят в 

обязательную часть и 1 час вынесен в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Литературное чтение (Обучение грамоте. Чтение) - 3 часа в неделю: 2 часа входят в 

обязательную часть и 1 час вынесен в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Основные задачи реализации содержания предметной области - 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика» - по 4 часа в неделю в 1 - 4 классах: 3 часа входят в обязательную часть и 1 час вынесен 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Основные задачи - развитие 
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в неделю в 1 -4 классах. Во 2-4 классах 1 час входят в 

обязательную часть и 1 час вынесен в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Основные задачи - 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 

Предметная область «Искусство». Основные задачи - развитие способностей к 
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Данная предметная область представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 



4 
 

Предметная область «Технология». Основные задачи - 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. 
Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час в 1- 4 классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 1-4 классах: 
3 часа входят в обязательную часть. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика по комплексной программе физического воспитания. 

Обучающиеся, освобожденные от уроков физической культуры по медицинским 

показателям, изучают данный предмет в теории. 

 
Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 
промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 
науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

 

Перспективный учебный план начального общего 

образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО 

с учетом ступенчатого режима для 1-х классов 
 

Предметные Учебные области предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю\ за 

учебный период 

Кол-во часов 

за год 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Обязательная часть сентябрь/ 
октябрь 

ноябрь/ 
декабрь 

январь/ май 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 132  

Литературное чтение 3 3 3 99  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чтение 

на родном языке 

- - -   

Иностранный язык Иностранный язык - - - -  

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 3 91  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 58  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

     

Искусство Музыка 0,5 1 1 29  

Изобразительное 

искусство 
0,25 1 1 27  

Технология Технология 0,25 1 1 27  

      

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 2 50  

      

Итого 12 16 17 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 33  

Литературное чтение 1 1 1 33  
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Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 33  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - - -   

Физическая 

культура 

Физическая культура - 1 1 25  

      

Итого 3 4 4 124  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
15 20 21   

Итого за год 120 160 357 637  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

    
3190 
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Учебный план начального общего образования для 1-х классов 
на 2022-2023 учебного года 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов в неделю\ за 

учебный период: 1а, 1б,1в 

Кол-во 

часов за 

год 

Формы 

проведения 

промежуточной аттестации Обязательная часть сентябр 
ь/ 

октябрь 

ноябрь/ 
декабрь 

январь/ 
май 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3\24 3\24 3\51 99 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

3\24 3\24 3\51 99 Проверка техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - -   

Математика и 

информатика 

Математика 3\16 3\24 3\51 91 Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1\8 2\16 2\34 58 Тест 

Основы Основы - - - - - 

религиозных религиозных      

культур и 

светской этики 

культур и светской 

этики 

     

Искусство Музыка 0,5 \4 1\8 1\17 29 тест 

Изобразительное 

искусство 
0,25\2 1\8 1\17 27 Творческая работа 

Технология Технология 0,25\2 1\8 1\17 27 Творческая работа 

      

Физическая Физическая 1\8 2\16 3\51 75 Выполнение 

культура культура     контрольных нормативов, 

      освобожденные учащиеся 

      выполняют тест 

       

Итого 12\96 16\12 17\28 505  

  8 9  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2\16 2\16 2\34 66  

Литературное 

чтение 
1\8 1\8 1\17 33  

Математика и 

информатика 

Математика 1\8 1\8 1\17 33  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир - - -   

       

Итого 3\32 4\32 4\68 132  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15 20 21   

Итого за год 120 160 357 637  
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