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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ № 9 г.Нижнеудинск» является частью основной обра-

зовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обу-

чения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования  разработан на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих, утвержденный при-

казом Министерства Просвещения России  РФ от 20.05.2020 № 254. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.20220 г. № 254». 

6. Постановление 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»». 

7. Постановление 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». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ № 9 г.Нижнеудинск». 
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9.  Приказ директора № 40/1 от 01.03.2022 г. «Об утверждении перечня учебников на 2022-2023 учебный год». 

 

Учебный план для 1-х классов на 2022 – 2023 учебный год реализуется в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО, утверждѐнными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования". 

         Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38 Л 01 № 0003551: регистрационный № 9229;  выдан 

16 мая 2016 г. Лицензия бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации (Серия 38 А 01 № 0001454: реги-

страционный № 3416; выдан 29.07. 2017 г. Срок действия до30.04. 2027 года). 

  Общее количество обучающихся 1-х классов на уровне начального общего образования – 72. Сформировано 3 

класса  – комплекта. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока  – 40 минут.  

Обучение осуществляется  по следующим  программам, которые соответствует  требованиям ФГОС и обеспечи-

вают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания: 
Таблица 1. Программы обучения 

«Начальная школа XXI века» «Школа России» 

1А 1Б, 1В 

 

Особенности классов, сформированных в 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования, 

представлены  таблице: 
Таблица 2. Специфика классов 

Параллель 1 

Общее число классов,  в т.ч.: 3 

общеобразовательные классы 3 

Число обучающихся по общеобразовательным программам 72 

Число обучающихся по АООП НОО (вариант 7.1)  

Число обучающихся по АООП НОО (вариант 5.1)  
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Число обучающихся по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант2) 
 

ИТОГО 72 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начально-

го общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для 1-х клас-

сов составляет - 33 недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недель-

ной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 
Таблица 3. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

Классы Максимально допустимая аудиторная  

недельная нагрузка  

1 21 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с использованными образователь-

ными программами. 
Таблица 4. Трудоемкость изучения предметов учебного плана на уровне НОО 

Предметы           

                                       Классы 
1 2 3 4 

Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Иностранный язык - 68 68 68 

Математика 132 136 136 136 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
-   - - 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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Музыка 33 34 34 34 

Технология 33 34 34 34 

Физическая культура 66 68 68 68 

            Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

     - в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут; 

    - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

    - организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  Недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4  уроков  и  1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физи-

ческой культуры. 

      

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

отношений. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Содержание образования на  уровне НОО реализуется  за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятия мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно – деятельностного подхода, ре-

зультатом которого являются личностные, метапредметные и предметные результаты в рамках ФГОС: 

- формирование гражданской индентичности обучающихся, приобщения их к общекультурным , национальным и  

этно- культурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению  образования на последующих уровнях основного общего образования, 

их приобщения к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 
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Таблица 5. Предметные области и учебные предметы 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура          Физическая культура          

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

учащихся.   

С целью формирования читательской грамотности в первых классах 1 час в неделю части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений, отводится на курс «Смысловое чтение».  

 При реализации учебного плана начального общего образования используются учебники, вошедшие в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Список учебников на 2022-2023 учебный год является приложением к учебному плану (Приложение №1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  



7 

 

 В образовательной организации установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по учебным предметам  обязательной части учебного плана основной образовательной программы:           

   - промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на  основе комплексной диагностической работы 

(без балльного оценивания) и мониторинга индивидуальных достижений обучающихся по предметам.  

 

 

Класс Предметы, по которым  

осуществляется контроль 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 

Русский язык Комплексная диагностическая работа 

Литературное чтение Комплексная диагностическая работа 

Математика  Комплексная диагностическая работа 

Окружающий мир Листы индивидуальных достижений 

Музыка  Листы индивидуальных достижений 

Изобразительное искусство Листы индивидуальных достижений 

Технология  Листы индивидуальных достижений 

Физическая культура          Листы индивидуальных достижений 

 

  

Начальное общее образование  

 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  Всего  

часов  

в год 1 класс 

А Б В * 

 

Обязательная часть            

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 495 

Литературное чтение 4 4 4 12 396 
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Иностранный язык  Иностранный язык       

 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 396 

 

Обществознание и естество-

знание                 (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 198 

 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
     

 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 99 

Музыка 1 1 1 3 99 

 

Технология Технология  1 1 1 3 99 

 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 198 

 

ИТОГО: 20 20 20 60 1980 

 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 1 1 1 3 99 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Смысловое чтение 
1 1 1 3 99 

 

Учебные недели 33 33 33     

 

Всего часов 693 693 693     

 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 21 21 

  
  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 63 2079 
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              Приложение №1 

к учебному плану начального общего образования  

 Перечень учебников для 1- х классов 

на  2022-2023 учебный год                   

№ УМК Предмет Автор учебника 

1 «Начальная 

школа ХХI век» 

 

Русский язык  Букварь. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. 

Е. Журова, А. О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф , 2018.  

Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 

(Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М. И.; под ред. Журовой Л. Е.и Иванова С. 

В.).- М.: Вентана-Граф , 2018.  

Литературное  

чтение 

Литературное чтение: 1 класс: учебник: в 2 частях/ Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, 

И.В. Сафонова и др.; под ред. Н.Ф. Виноградовой - М.: Просвещение, 2021 

 

Родной язык Русский родной язык. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 1 класс: учебник. М: Просвещение, 2020 

Литературное 

чтение на родном  

языке 

Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс: учебное пособие/О.М.Александрова 

и др.- М.: Просвещение, 2022 

 

Математика Математика. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Н. Ф. Виноградова. Хомякова И. С., Сафонова И. В., Петрова В. И. / под ред. 

Виноградовой Н. Ф. - 4-е изд., дораб.-М.: Вентана-Граф, 2019.  

  

Музыка Музыка: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. О. 

Усачѐва, Л. В. Школяр. –М.: Просвещение, 2022. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.- М.: Просвещение, 2022 
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Технология Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е. А. 

Лутцева.– М.: Просвещение, 2022.  

 

Физическая 

культура 

Физическая культура: 1-2 классы:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т. В.  Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров, - М. 

Просвещение,2022   

2 «Школа России» 

 

Русский язык  Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / [В. Г. Горецкий, 

В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина]. – М.: Просвещение,  2017. 

Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2018.  

 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

[Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Родной язык Русский родной язык. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 1 класс: учебник. М: Просвещение, 2020 

 

Литературное 

чтение на родном  

языке 

Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс: учебное пособие/О.М.Александрова 

и др.- М.: Просвещение, 2022 

 

Математика Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2018.  

  

Окружающий  

мир 

Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / А. 

А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Музыка Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2022. 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / В. 

И. Лях. - М.: Просвещение, 2022. 
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Технология Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова – М.: Просвещение, 2022 

 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2022.  
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