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 Пояснительная записка 

 к учебному плану для 1-х классов ФГОС НОО- 2021 

на 2022-2023 учебный год 

 
  Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  муниципального 

образования город Ноябрьск разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 31.05.2021 от 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с учетом особенности и специфики основной образовательной программы 

начального общего образования, в основе которой учебно-методический комплект 

образовательной системы   «Школа России» (1а,1б,1в,1г классы).  

Цель учебного плана – создание условий для достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Эффективное достижение цели возможно при решении следующих задач:  

 формирование информационной компетентности обучающихся; 

 обновление содержания части учебного плана, через проведение учебных занятий для 

изучения отдельных предметов во внеурочных формах, введения новых учебных курсов; 

 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта и 

определяет:   

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей: филологию, математику и 

информатику, обществознание и естествознание; искусство; технологию и физическую культуру; 

 

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

 

          Учебный план в 1 классах включает следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение» (русский язык, литературное чтение), «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (окружающий мир), «Искусство» (музыка, изобразительное 

искусство), «Технология», «Физическая культура».  

        Обязательная часть учебного плана указывает перечень предметных областей, определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению обучения на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №7 в 2022-2023 учебном году 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года - в 1-х классах – 33 учебные недели; 

- недельная нагрузка обучающихся при пятидневной рабочей неделе – в 1-х классах – 21 час. 



  Режим работы: обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

          Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

п/п Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

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. 

2.  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3.  Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4.  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. 

5.  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. 

6.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7.  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. 



п/п Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

8.  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. 

 

 

Учебный план (недельный) 
(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 классы 

Предметные 

области 

               Учебные 

курсы 1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 

    Русский язык и 

литературное 

чтение 

 Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 
4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 

2 2 2 2 

Итого    20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений     

 

Математика и 

конструирование 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 21 21 21 



 

На основании ст.58, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. освоение основной образовательной программы начального общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

  в 2022-2023 учебном году 

Классы Учебный предмет Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

1 классы Русский язык контрольная работа 

1 классы Литературное чтение проверка понимания 

прочитанного текста 

1 классы Математика контрольная работа 

1 классы Окружающий мир выставление по итогам учебного 

года средней отметки, исходя из 

отметок по частям 

образовательной программы за 

четверть/полугодие 

1 классы Музыка выставление по итогам учебного 

года средней отметки, исходя из 

отметок по частям 

образовательной программы за 

четверть/полугодие 

1 классы ИЗО выставление по итогам учебного 

года средней отметки, исходя из 

отметок по частям 

образовательной программы за 

четверть/полугодие 

1 классы Технология выставление по итогам учебного 

года средней отметки, исходя из 

отметок по частям 

образовательной программы за 

четверть/полугодие 

1 классы Физическая культура выставление по итогам учебного 

года средней отметки, исходя из 

отметок по частям 

образовательной программы за 

четверть/полугодие 

 

 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на русском языке, ориентирован на 4 -х 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Таким образом, предлагаемый учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

образовательного учреждения и обучающимися начальной школы наиболее привлекательных и 

значимых содержания образования и форм учебной; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

 обеспечения целостности представлений, обучающихся о мире путем интеграции 

содержания образования, включение информационных технологий во все учебные предметы; 

 усиления языковой подготовки обучающихся начальных классов; 



 создания условий для достижения планируемых результатов как в учебной, так и 

внеурочной деятельности. 

 формирования познавательных интересов, стремлению учащихся к размышлению и 

поиску, соблюдение принципов предметной преемственности; 

 развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем со-

вершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития; 

 раскрытия творческих способностей растущей личности ребёнка; 

 развития и воспитания высоконравственной, любознательной, творческой, 

трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны, ведущей здоровый образ 

жизни; 

 создания условий для формирования здорового образа жизни, как одной из самых акту-

альнейших задач современного образования.      


