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Пояснительная записка 

      Учебный план  начального общего образования (в соответствии с ФГОС 2021 года) на 

2022 - 2023 учебный год выписка из основной образовательной программы начального 

общего образования 

       Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, формы организации образовательной деятельности, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 

      Учебный план начального общего образования. Учебный план — 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. Учебный план 

является частью образовательной программы образовательной организации. Учебный 

план  МБОУ СОШ с. Бессоновка на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

31.05.2022 г.№ 286; 

 3. Приказом 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" 

 4. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

5. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 3 общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 6. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 28 от 

28.09.2020 г.;  

7. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21)  

 

Режим работы  

 Продолжительность учебного года: 1 -й класс - 33 учебные недели. Обучение в первых 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по пятидневной 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); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

        В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертые уроки по расписанию 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей приблизительно следующим образом: 16 уроков по физической культуре и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4 экскурсии по окружающему миру, 3-

4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). Уроки физической культуры в 1-х 

классах следует проводить в адаптационный период последними уроками. Содержание 

уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения детей. В I 



классах допускается только пятидневная учебная неделя. В первом классе обучение 

ведется без домашних заданий. 

 Обучающиеся начальной школы занимаются по программе «Начальная школа XXI 

века». Использование в образовательном процессе начальной школы системы учебников 

«Начальная школа XXI века» обеспечивает качественное внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

эффективное решение задач воспитания, обучения и развития обучающихся. В системе 

учебников «Начальная школа ХХI века» реализованы следующие идеи: 

1. Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальностей и способностей. 

 2. Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры.  

3. Реализуются пути модернизации начального образования, раскрываются новые 

подходы к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой 

начальной школе. 

 4. Реализуется основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитываются 

типологические и индивидуальные особенности познавательной деятельности младших 

школьников и уровень их социализации 

 

Особенности учебного плана начального общего образования в соответствии с 

ФГОС 2021 года  

1. Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования".  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных 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.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» является формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, 

логического мышления, воображения. Информационные умения формируются через все 



предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы 

отражается в рабочей программе учителя по предмету. 

 Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена 

предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование первоначальных 

представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также 

формируются ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первом 

уровне обучения по такому приоритетному направлению как безопасность школьника. 

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами 

реализации данной предметной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Основными задачами реализации содержания 

предметной области Технология предмета «Технология» являются: формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других предметов. Предметная область Физическая культура реализуется 

средствами предмета «Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» 

является общее развитие. Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам. 

  

Недельный учебный план для I классов на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1класс  

Обязательная часть   

Русский язык и  литературное 

чтение 

Русский язык 5  

Литературное чтение 4  

Иностранный язык Иностранный язык   

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ   

Искусство Музыка 1  

ИЗО 1  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 2  

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1  

Час здоровья  1  

Количество учебных недель 33  

Максимально допустимая учебная нагрузка 21  
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