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Пояснительная записка  

к Учебному плану на уровне начального общего образования 

(1-е классы) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 66 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 

1.2.3685-21); 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о 

«Направлении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым» от 18.05.2022 № 2017/01-14; 
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 Уставом МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования по 

обновленным ФГОС-2021, принята педагогическим советом МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»; протокол №3 от 

25.03.2022 г., утвержденной приказом директора № 193  от 30.03.2022 г. 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1.Режим функционирования 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема 

недельной допустимой нагрузки. 

 В соответствии с «Календарным учебным графиком МБОУ г. Керчи «Школа № 15 

имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» устанавливается 

продолжительность учебного года, учебной недели по параллелям, сроки и 

продолжительность каникул, режим работы в течение учебного года, особенности 

организации обучения в 1 классе. 

Учебный год начинается 01.09.2022 г., заканчивается 25.05.2023 г.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебный план сформирован в «недельной» и «годовой»  формах. 

 

2.2. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену согласно СП 2.4.3648-20; 

 Общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся в неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: 

сентябрь-октябрь 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 и один день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры); 

 Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами; 

 Для предупреждения утомляемости, в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду или в четверг; 

 Обучения проводится без балльного оценивания знаний; 

 Домашнее задание (по всем предметам) в 1-ом классе не предусматривается; 

 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;  
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видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

 

3. Особенности учебного плана начального общего образования в 

соответствии с ФГОС 2021 года 

3.1. Учебный план для начальных классов на 2022-2023 учебный год полностью 

реализуется в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

№ Основные общеобразовательные программы 

 Уровень образования Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

1 Начальное общее образование Общеобразовательная Основная 

 

3.2. Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного 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 обязательных учебных 

предметов предметных областей, которые реализуются в образовательной организации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Для качественного усвоения учебной программы часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений использованы следующим образом: 

 

Предмет Класс Количество 

часов 

Обоснование 

Русский язык 1-4 4+1 Совершенствование навыков письма, 

орфографической грамотности 

Литературное чтение 1-3 2+2 совершенствование осознанного, 

быстрого чтения  4 2+1 

Физическая культура 1-4 2+1 Основной задачей является 

формирование разносторонне 

физически развитой личности, 

способно активно использовать 

ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья. Оптимизации 



5 
 

трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

3.3. Реализация учебного на современном содержании образования, отраженном в 

завершенной линии: УМК «Школа России». 

4. Промежуточная аттестация 

4.1.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

отношении всех учащихся (ст.58 Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ). 

4.2.Большинство форм промежуточной аттестации можно использовать в условиях 

применения дистанционных технологий. 

4.3.Проведение аттестации регулируется локальным актом школы: «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»; 

4.4.Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества 

освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 
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5. Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературно чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 17 19 19 20 75 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

часов 1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

66 68 68 68 270 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

  Итого: 561 646 646 680 2533 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение 

66 68 68 34 236 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 
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6. Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

Недельный учебный план начального общего образования 

1-е классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

1-А класс  1-К класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературно чтение 2 2 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 4 

 Итого: 17 17 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 2 

Литературное чтение 2 2 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 42 
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Годовой учебный план начального общего образования 

1-е классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

часов 

1-А класс  1-К класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 264 

Литературно чтение 66 66 132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 264 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 66 132 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 33 33 66 

Изобразительное 

искусство 

33 33 66 

Технология Технология 33 33 66 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 66 132 

 Итого: 561 561 1122 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 33 66 

Литературное чтение 66 66 132 

Физическая 

культура 

Физическая культура 33 33 66 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 693 1386 

 

 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	для 1 классов

