


Пояснительная записка  

к учебному плану 1 класс (обновленный ФГОС) 

 

    Учебный план в МАОУ  СОШ № 21 разработан на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 286, зарегистрирован в Минюсте России 05 июля 2021  г., 

регистрационный номер 64100); 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1 / 22); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.06.2022 г. № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 мая 2021 г. № 286»; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 22.11 2019 № 632  «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"); 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  для детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28); 

-САнПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2). 

-Устава МАОУ СОШ № 21 

-              Учебный  план отражает  особенности  образовательных  программ начального   

общего  образования.  Обучение ведется по программе «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова. В 1 а классе обучение ведется по программе «Школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой.  

Рабочий   учебный   план  для 1     классов   МАОУ   СОШ № 21   является   важнейшим 

нормативным    документом    по     реализации    федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования,  определяет   максимальный   объем   

учебной   нагрузки   обучающихся,   состав учебных  предметов  и  направлений  внеурочной  

деятельности,  распределяет учебное  время,  отводимое  на освоение  содержания 

образования  по  классам  и учебным    предметам,    выступает    одновременно    в    качестве    

внешнего ограничителя,   определяющего   общие   рамки   принимаемых   решений   при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса.  

          Реализация учебного плана   направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

 - универсальных учебных действий; 



 - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

         Базисный  учебный  план  МАОУ  СОШ № 21  состоит  из двух частей  – 

обязательной  части   и  части,  формируемой  участниками  образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

        Обязательная   часть   базисного   учебного   плана   определяет   состав    обязательных   

учебных   предметов   для   изучения   в   школе, реализующей   основную   образовательную   

программу   начального   общего образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их 

изучение  по классам  (годам) обучения. 

        Обязательная часть учебного плана  обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности; 

 - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

За основу принят 1 вариант учебного плана примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может быть 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов. В 1  классах  добавлен 1 час на  реализацию обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учётом их 

мнения предусматривает  изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)».  Учебный предмет «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» изучается в первом полугодии по 1 часу в неделю (всего 17 часов), 

учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается во втором полугодии по 1 часу в 

неделю (всего 16/17 часов). 

Введение  предметов «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке»  дает 

возможность сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развивать диалогическую  и монологическую  устную и письменную речь на 

родном языке, коммуникативные умения,  нравственные и эстетические чувства, 

способности к творческой деятельности на родном языке. 

           В предметной области «Физическая культура» третий час физической культуры в 1  

классах  ведётся безотметочным курсом «Подвижные игры» за счет внеурочной 

деятельности с целью воспитания культуры игрового общения и активизации двигательной 

активности младших школьников во внеурочное время - 1 час в неделю (33/34 годовых 

часа). 

         МАОУ СОШ № 21 на уровне  начального общего образования определяет 5 – дневную 

учебную  неделю для учащихся 1 – 4   классов. Продолжительность учебного года  в 1 классе 

– 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30  

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (в феврале). 



          Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  "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); во втором полугодии (январь – май) – 

по 4 урока по 40  минут каждый.  В течение учебного дня  проводится  динамическая пауза 

не менее 40 минут.  Обучение в 1 классе  проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 Начальное образование (I уровень  обучения) призвано обеспечить овладение 

обучающихся чтением, письмом, счетом, основными  навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля  учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

   По окончании учебного года   учителя заполняют индивидуальные листы 

достижений обучающихся.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Учебный план МАОУ "СОШ № 21                                                                                                    

на 2022/2023 учебный год                                                                                                                        

1 класс   

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов  
1а 

"Школа 

XXI 

века" под 

ред. 

Н.Виноградо

вой 

1б 

Школа 

России 

1в 

Школа 

России 

1г 

Школ

а 

Росси

и 

1д 

Школа 

России всего  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 165 5 / 165 5 / 165 5 / 165 5 / 165 25/825  

Литературное 

чтение 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 132 20/660  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 0,5/ 16 2,5/80  

Литературное 

чтение на родном 

языке 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык              

Математика и 

информатика Математика 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 132 20/660  
Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 2/ (66) 2/ (66) 2/ (66) 2/ (66) 2/ (66) 10/ 330  

Искусство 

Музыка 1/(33) 1/(33) 1/(33) 1/(33) 1/(33) 5/165  

Изобразительное 

искусство 1/(33) 1/(33) 1/(33) 1/(33) 1/(33) 5/165  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 2/(66) 2/(66) 2/(66) 2/(66) 2/(66) 10/ 330  
Технология Технология 1/(33) 1/(33) 1/(33) 1/(33) 1/(33) 5/165  

Итого 21/ 693 21/ 693 21/ 693 21/ 693 21/ 693 
105/34

65  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 0 3 3  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 21 21 21 21 21 
105/34

65  
 


