
Пояснительная записка к учебному плану 2022-2023 
основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «ООШ №68» 1 класс. 
 

Учебный план МБОУ «ООШ №68» составлен для 1 класса начального 

общего образования, реализующих ФГОС НОО.  

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровня и 

локальных документов образовательного учреждения:  

 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

 «Конституция Российской Федерации» (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ);  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 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 

Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 года №115;  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2022-2023 учебный год»;  

 Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 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 28.01.2021 № 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»;  

 Устав «МБОУ «Основная общеобразовательная школа №68».  

  

 

Учебный план первого класса начального общего образования МБОУ 

«ООШ №68» входит в организационный раздел ООП НОО МБОУ «ООШ 

№68», обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности при 5 - дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

  

Количество классов-комплектов:  

1 классы: 1а; 1б; 1в.  

Начало учебных занятий – 08.00 ч.  

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели.  

  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (согласно п. 3.4.16 СП):  

- учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели в 

первую смену; сокращается учебная нагрузка в І четверти; 

продолжительность уроков в І полугодии 35 минут; в середине третьей 

четверти предоставляются дополнительные недельные каникулы.  

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

проводится на безотметочной основе. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов: 1 класс – 21 час.  

Учебный план 1 класса состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования.  

  

Обязательная часть учебного плана.  

Предметная область Русский язык и литературное чтение 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение».  



Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого 

непрерывного курса обучения в начальной школе. Основное назначение 

данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка; начать 

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. Изучается 5 часов в неделю.   

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в 

системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Приоритетной целью обучения литературному чтению 

является формирование читательской компетентности младших школьников, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; духовной потребностью в книге и 

чтении. Изучается 4 часа в неделю.  

Предметная область Математика и информатика представлена 

учебным предметом «Математика». Основные задачи начального 

обучения математике направлены на формирование у младших школьников 

элементарных математических представлений и структуры мышления, 

подготовку к дальнейшему изучению предмета; получение начальных 

математических знаний для оценки количественных и пространственных 

отношений; овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретение необходимых вычислительных навыков; развитие 

представлений о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел.  

На математику отводится 4 часа в неделю.  

  

Предметная область Обществознание и естествознание 

представлена предметом «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество).  

Предмет формирует уважительное отношение к семье, населенному 

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

современной жизни; помогает осознать ценность, целостность и 



многообразие окружающего мира, своего места в нем. Формирует модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, психологическую культуру и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. Изучается 2 часа в неделю.  

  

Предметная область Искусство представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» и изучается   по 1 часу в 

неделю. Развивает способности к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Учебный предмет «Музыка» направлен на получение знаний об 

основных жанрах народной и профессиональной музыки, видов оркестров, 

названий наиболее известных инструментов, на развитие умений узнавать на 

слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

произведений современных композиторов. Изучается 1 час в неделю.  

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на выполнение 

творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства. 

Изучается 1 час в неделю.   

Предметная область Технология представлена учебным предметом 

«Технология» и характеризуется следующими особенностями учебного 

предмета: 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. Предмет изучается по 1 

часу в неделю.  

Предметная область Физическая культура представлена предметом 

«Физическая культура» и изучается по 2 часа в неделю. Третий час 

изучения программы «Физическая культура» реализуется за счет курса 

внеурочной деятельности «Ступени здоровья» для детей, не посещающих 

спортивные кружки и секции.  

Предметная область работает над укреплением здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формированием установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, может быть использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Эта часть учебного плана составлена с учетом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов всех участников 

образовательных отношений и представлена следующим курсом: 

«Математика и конструирование». Целью курса является совершенствование 

общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися ранее, 

целенаправленное повторение ранее изученного материала на уроках 

математики. Изучение курса «Практикум по математике» в 1классах 

рассчитано на 1 час в неделю.  

Таким образом, учебный план начального общего образования МБОУ 

«ООШ №68» на 2022-2023 учебный год в полной мере обеспечивает 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов, 

способствует реализации цели, которую поставил перед собой 

педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным планом 

2021-2022 учебного года.    

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, дидактическим материалом, литературой, 

электронными пособиями, мультимедийными учебными материалами.  

    

  
    

  

 
   Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
  

Всего 

часов 

    Обязательная часть             
    Классы 1а 1б 1в 3 к-к 

    Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 
  

  Литературное 

чтение 
4 4 4 12 

  

  Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ) 
0 0 0 0 

    Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 12 

 

 

  



Обществознание 

и естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир  2 2 2 6 

 

 

  
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 

    

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3   

 
  Музыка 1 1 1 3 

 
 

  Технология  Технология 1 1 1 3 
  

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

  

  Итого  20 20 20 60     
  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 3   

  

  
  

Математика и 

конструирование 
1 1 1 3 

 

 

  Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 21 63   

  
  Итого часов при делении на 

подгруппы 
21 21 21 63 

    
  

          

           

 

 


