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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 КЛАСС 

(обновленный ФГОС НОО - 2021) 
(с. Журавлево, ул. Центральная, 47г.) 

 
         Учебный план начального общего образования (1 класс)  на 2022-2023 учебный год 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МОБУ «Журавлевская ООШ»,   определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

          Учебный план начального общего образования МОБУ «Журавлевская ООШ» на 

2022-2023 учебный год составлен на основе и в соответствии с требованиями 

нижеследующих нормативно-правовых документов : 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

«Журавлевская ООШ». 

        Учебный план программ начального общего и основного общего образования: 

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации  

образовательной  деятельности,  к  учебной  нагрузке  при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными СанПиНом; перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 
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Общие положения. 

 

Организация образовательного процесса образовательного учреждения. 

 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

нормативными документами.            Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям и составляет 21 час в 1 

классах. 

          Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели для 1 классов. 

Обучение в школе осуществляется по 5 дневной учебной неделе. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

          Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; в 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательной деятельности применяется  «ступенчатый» режим обучения:  в 

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

в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

         Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1 классе домашнее задание не 

задается. 

         При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 

обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 

нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн- платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

 

Учебный план начального общего образования 

           Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования на основе различных 

предметов. Количество учебных занятий  за  4  учебных  года  не  может  

составлять  менее  2954  часов  и  более 3190 часов. 

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

участниками образовательных отношений. Распределение учебного времени между 

обязательной частью и частью формируемой участниками образовательных отношений 

должно составлять не менее 80% обязательной части и 20 % части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 



для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным

 ценностям,информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

- Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- Иностранный язык (английский язык); 

- Математика и информатика (математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Технология (технология); 

 - Физическая культура (физическая культура) 

 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» осуществляется 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». На изучение 

«Русского языка» в 1-х классах отводится 5 часов в неделю (165 ч. в год).  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю (132ч. в 

год);  

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» обучающимися уровня 

начального общего образования начнется со 2-го класса в объеме 2 часов в неделю (68 ч. в 

год).  

В рамках предметной области «Математика и информатика» осуществляется изучение 

учебного предмета «Математика» из расчета 4 часа в неделю (132 ч. в год)  

Изучение «Информатики» на уровне начального общего образования осуществляется в 

рамках учебных предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

достигается за счет включения тематических разделов в рабочую программу учебного 

предмета «Математика». 

В рамках предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» осуществляется изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов 

в неделю (66 ч. в год)  

Освоение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 

час в неделю (34 ч. в год) обучающимися уровня начального общего образования начнется в 

4 классе. Выбор изучаемого модуля будет осуществляться согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В рамках предметной области «Искусство» осуществляется изучение учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на протяжении четырех лет в 

объеме 1 час в неделю (33 часа в год в первых классах, 34 часа в год во 2-4-х классах)  

Учебный предмет «Музыка» также изучается на протяжении четырех лет в объеме 1 час в 

неделю (33 часа в год в первых классах, 34 часа в год во 2-4-х классах)  

Предметная   область   «Технология»   предусматривает   изучение   предмета 

«Технология». На освоение данного предмета в учебном плане отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура»  предусматривает изучение предмета 



«Физическая культура», который направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. На освоение данного предмета отводится 2 часа в неделю.  Для увеличения 

двигательной активности обучающихся, согласно СанПиН 2.4.2-2821-10,  в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включен дополнительно 1 час  

учебного предмета   Физическая культура/«Общефизическая подготовка».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение количества часов, отводимых на изучение обязательных 

предметов и  обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

             Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры исходя из содержания примерной федеральной программы (В. И. 

Лях, М.Ю. Виленский). Цель программы: создание условий для физического развития 

учащихся, укрепления их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы: формирование у учащихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа 

жизни оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 

спорту; повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта. 

Место учебного предмета по 1 часу в неделю в учебном плане: предмет «Общефизическая 

подготовка» для младших школьников изучается в рамках учебного предмета 

«Физическая культура» в 1 – 4  классах за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  

Таким образом, все компоненты учебного плана составляют органическое 

единство, позволяющее реализовать основные цели и задачи начального общего 

образования. 

           Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием 

учебников, включѐнных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 254 с 

изменениями от 23 декабря 2020 года приказ №766 (Приложение № 1). 

         На уровне начального общего образования МОБУ «Журавлевская ООШ» реализует 

образовательную программу «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

            Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

           Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МОБУ «Журавлевская ООШ» 

            Учебный план начальной общей школы направлен на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотности, воспитание культуры речи и общения. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

         Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года и 

по итогам учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок, с использованием положительной и не различимой по уровням фиксации 

достижений. 



Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю. Объектом промежуточной аттестации являются предметные и 

метапредметные результаты учащихся. 

 Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества 

освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 

Формы промежуточной аттестации 

           Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МОБУ 

«Журавлевская ООШ»». 

          Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов  представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1-й Контрольное списывание 

Литературное чтение 1-й Техника чтения 

Математика 1-й Проверочная работа 

Окружающий мир 1-й Проверочная работа 

Изобразительное искусство 1-й Творческая работа 

Музыка 1-й Творческая работа 

Технология 1-й Выставка работ 

Физическая культура 1-й Сдача нормативов 

 

Учебный план  

начального общего образования  -  1 класс 

на 2022-2023 учебный год 

(обновленный ФГОС НОО- 2021) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Журавлевская основная общеобразовательная школа» 

(с. Журавлево, ул. Центральная, 47г.) 

 

 

 
Количество часов в 

неделю 

Предметные области Учебные предметы    Класс                                                I 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 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

Физическая культура\Общефизическая подготовка 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

 

 


