
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Нормативная база  

Учебный план для 1 классов составлен на основе нормативно-правовых документов:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО);   

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115;   

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде 

рации 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»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде 

рации 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»;  

 Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 2029 «О методиче 

ских рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для  1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы образовательной организации. 

 

2. Содержание образования на уровне основного общего образования  

Учебный план начального общего образования является частью образовательной  

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №8».   

Учебный план программ начального общего образования:  

 обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

 определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными СанПиНом; перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

учебных  курсов, учебных модулей; 

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; 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.   

МБОУ «СОШ № 8» несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным  

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 



организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,  

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.   

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с обновленными ФГОС  НОО 

разрабатывался в обязательном порядке для 1 классов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

3. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных  

предметов для реализации ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации  содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

 

№ п/п  Предметные   

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических   

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и ли 
тературное чтение  на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о един 
стве и многообразии языкового и культурного простран 
ства России, о языке как основе национального самосо 
знания. Развитие  
диалогической и монологической устной и письменной  
речи,  
коммуникативных умений, нравственных и эстетиче ских 
чувств, способностей к творческой деятельности на  
родном языке 

3.  Иностранный   

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с  жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским  

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями  иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4.  Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5. Обществознание и  

естествознание   

(Окружающий  мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре,  

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 



ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели  безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни  и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции  для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6.  Основы религиоз 
ных культур и   

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав 
ственному самосовершенствованию. Формирование  
первоначальных представлений о светской этике, об оте 
чественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7. Искусство  Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному восприятию произведений  

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8. Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности  для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других  

учебных предметов, формирование первоначального  

опыта практической преобразовательной деятельности 

9. Физическая   

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию,  

успешному обучению, формирование первоначальных  

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа  жизни. 

 

4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, предусматривает учебные  

занятия для углублённого изучения учебных предметов и учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся.  

При формировании учебного плана для 1 классов, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, создается при активном участии родителей  (законных 

представителей) обучающихся в соответствии с интересами и потребностями  учащихся, 

способствует реализации требований к современному обучению и адаптации,  школьников к 

жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности, способной  к реализации, 

самоопределению, самопознанию.  

На родительских собраниях проходит презентация учебных курсов, способствующих  

развитию различных видов мышления, которые обеспечивают интересы обучающихся. На  

основе анализа анкет родителей (законных представителей) обучающихся определяются  

учебные курсы, которые войдут в учебный план начального общего образования на данный  

учебный год. 

 

5. Учебный план 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 – 2023 учебный год 

(обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области учебные предметы 

классы 

Количество часов 

1 класс 

в неделю 

1 класс в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском языке) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание) 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– - 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 

 Итого 20  

 На год  660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика 1  

 Итого 1 33 

 На год 33 33 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21  

 Итого на год  693 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022 – 2023 учебный год 

(обновленный ФГОС ООО) 

Предметные  

области 

Учебные пред  

меты  

Классы 

Количество часов в неделю  Всего в   

неделю 

Всего в   

год  

1 классы 

А  Б  В  Г Д   

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык  5  5  5  5  5 25  825 

Литературное 

чтение 

4  4  4  4 4 20 660 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  

- - - - - - - 

Литературное 
чтение на родном   

языке (русском) 

- - - - - - - 

Иностранный   

язык 

Иностранный язык  
(английский язык)  

-  -  -  -  -  - 

Математика и  

информатика 

Математика  4  4  4  4 4 20 660 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий   

мир) 

Окружающий мир  2  2  2  2 2 10 330 

Основы 

религиозных 

культур и   

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

-  -  -  -  -  - 

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1 5 165 

Изобразительное  

искусство 

1  1  1  1  1 5 165 

Технология  Технология  1  1  1  1  1 5 165 

Физическая куль 

тура 

Физическая куль 
тура 

2  2  2  2 2 10 330 

Итого:  20  20  20  20  20 100 3300 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика  1  1  1  1  1 5 165 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21  21  21  21  21  3465 
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