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2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I Общие положения 

1.1. Учебный план является одним из организационных механизмов реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ НАО «СШ 

п.Искателей». 

1.2. Учебный план разработан  в соответствии: 

- ФГОС начального общего образования (№286 от 31.05.2021г) и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

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

сти для человека факторов среды обитания». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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». 

1.3. Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками;  

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

1.5. Учебный план определяет 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и  структуру обязательных предметных областей;  

- последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

- формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность  проведения.  
 

II Особенности учебного плана  

уровня начального общего образования 

2.1.  Организационные условия реализации учебного плана. 

2.1.1. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований  и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 

1 класс – 33 учебные недели, 21 ч в неделю 

2)  Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 



- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

3) Особенности обучения в 1 классе: 

- учебные занятия организованы только в первую смену; 

- в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 мин каждый, 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 мин каждый; 

- предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 мин; 

- организованы дополнительные каникулы в феврале; 

- обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

2.2. Структура учебного плана. 

2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:  

- русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное 

чтение); 

- иностранный язык (учебный предмет: английский язык); 

- математика и информатика (учебный предмет: математика); 

- обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

- технология (учебный предмет: технология); 

- физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

2.2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план предусматривает введение учебных предметов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся - «Математический практикум» 

(решение задач, проекты, конструирование»: 1 час в неделю 

2.2.4. Изучение учебных предметов учебного плана реализуется средствами УМК 

«Школа России», допущенного к использованию Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

2.2.5. Региональное содержание отражено в рабочих программах учителей.  
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Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю/год 

1а 1б 1в 1г 1д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

5/165 5/165 5/165 5/165 5/165 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

 

- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный язык Английский язык 

 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Музыка 

 

1-33 1-33 1-33 1-33 1-33 

Технология Технология 

 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Физическая культура Физическая 

культура 

2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Итого 20/660 20/660 20/660 20/660 20/660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Математический практикум» (решение задач, 

проекты, конструирование» 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 

21/693 21/693 21/693 21/693 21/693 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)  
2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация 

Для  обучающихся 1- х классов: 

№ Предметы учебного плана Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык Контрольная работа 

2.  Литературное  чтение Проверка смыслового чтения 

3.  Математика Контрольная работа 

4.  Окружающий мир Тест 

5.  Изобразительное искусство Творческая работа 

6.  Музыка Проект  

7.  Технология Творческая работа 

8.  Физическая культура Сдача нормативов 
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