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Пояснительная записка к учебному плану   МБОУ «Санниковская ООШ» 

 на 2022-2023 учебный год     для 1класса. 

Преподавание учебных предметов на уровне начального общего образования ведётся в 

соответствии с перечнем нормативных, распорядительных документов (в действующей редакции) и 

методических писем: 

-Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»;  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»    от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

-Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ от 

31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 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»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899      «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

-Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

-Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О внесении изменения в 

распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 

1/22); 

-Примерная рабочая программа начального общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21).  

В соответствии с п. 32.1. федерального государственного стандарта начального общего образования ( 

ФГОС НОО) учебный план ( учебный план) ООП НОО МБОУ « Санниковская ООШ» определяет: 

-общий объём нагрузки и  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно – эпидемиологическими требованиями.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

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

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам и составлен на 2022/2023 учебный год. 



Объём обязательной части программы начального общего образования для 1 класса составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемо-

го образовательной организацией, – 20 % от общего объёма.  

 Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В обязательную часть учебного плана  в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязательные  для изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули), которые будут 

изучать все ученики. Обязательные предметы должны входить и в индивидуальные учебные планы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык,  

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республик Российской Федерации, Литературное 

чтение на родном языке 

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: 

- учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

- учебный модуль  «Основы буддийской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

- учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России»; 

- учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение языка Российской Федерации, а также 

возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, на основе заявления родителей ( законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В соответствии с п. 32.1. ФГОС НОО «Для общеобразовательных организаций, в 

которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих заявлениях  родители (законные 

представители) МБОУ « Санниковская ООШ» перед учебным годом  отказались от изучения предметов 

« Родной язык (русский)» и « Литературное чтение на родном ( русском) языке» в связи с тем, что на 

языке образования ( русском) изучаются обязательные  учебные предметы «Русский язык» и « 

Литературное чтение».  

     

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 



Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть  учебного плана, 

формируемая  участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ « 

Санниковская ООШ», включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули: 

- учебный курс «Функциональная грамотность» (1 час в неделю) введён для формирования 

формирования функциональной грамотности (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию ( п.34.2. ФГОС НОО). 

Для удовлетворения  биологической потребности в движении независимо  от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ « Санниковская ООШ» в качестве третьего часа 

физической культуры ( двигательной активности) обучающимися за пределами учебного плана ОПП 

НОО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Здоровейка». 

Выбор данного учебного курса осуществляется родителями посредством сбора письменных заявлений 

родителей и (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Санниковская 

ООШ» и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. Продолжительность урока составляет  в 1 классе — 35 мин (сентябрь — 

декабрь), 40 мин (январь — май). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (с 13.02 по 19.02. 2023 г). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения для 1 класса - 1 час. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил.  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона  от 29.12.2012 № 271-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»  учебный план – документ, который определяет формы 

проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией.  

Освоение основной образовательной программы НОО сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. При разработке порядка образовательная организация придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур и   проводится в соответствии со школьным  положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ОПП НОО. В МБОУ 

«Санниковская ООШ определены следующие формы промежуточной аттестации в  1 классе –  

комплексная контрольная работа. 

 

 

 



 

 

Учебный план для 1 класса 

 МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа»  

на 2022 –2023 учебный год в соответствии с обновлённым ФГОС НОО.   

 

                                                             
1 Третий час физкультуры реализован за счет внеурочной деятельности. 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю  Всего 

1 класс  

( 2022/2023) 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

5 5 

Литературное чтение 

 

4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык ( русский) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- - 

Математика и информатика Математика 

 

4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 

 

1 1 

Технология Технология 

 

1 1 

Физическая культура1 Физическая культура 

 

2 2 

 

Итого 

 

20 

 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

 

Учебные курсы (по выбору) 

- функциональная грамотность 

 

 

1 

 

1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

21 21 

 

Итого за год 

 

693 

 

693 
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