
 

 

 

 

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

МБОУ «Начальная школа № 3» 

г. Черногорска 

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

для 1-х классов

 

 

 

             Приложение 3 

к приказу от 31.08.2022г. №123 

о внесении изменений  

в ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО 



Пояснительная записка к учебному плану для 1-х классов 

 

       Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее МБОУ «Начальная школа № 3») 

разработан на основании: 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 образования и науки РФ от 22.03.2021г. № 115 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 9с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3», утверждённой 

приказом директора МБОУ «Начальная школа №3» от 29.08.2022г. №116. 

 

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

соответствии с требованиями  обновленных  ФГОС НОО, утверждённым  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования".  

      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 учащихся. 1 час (в неделю) отводится 

на изучение  учебного предмета «Хакасский язык» в рамках реализации этнорегионального 

компонента.  

        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена  двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». В 1-х классах на изучение 

учебного предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю, на учебный предмет 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю. Изучение «русского языка» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: приобретение младшими школьниками 

первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 



 

 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка; развитие функциональной грамотности, 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

            Предметная область  «Математика и информатика»  представлена предметом 

«Математика».  В 1-х классах на изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в 

неделю. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а  также целей воспитания: 1) освоение начальных 

математических знаний   —  понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических  действий; 2) формирование функциональной математической  

грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных иучебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение,  

продолжительность события); 3) обеспечение математического развития младшего школьника   

— формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 4) становление учебно-

познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших 

качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в  повседневной жизни.  

Информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности. 

            Предметная область  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». В 1-х классах на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в 

нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 1)  формирование целостного взгляда на мир, 

осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную 

и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 2)  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с  поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с   творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 3)    духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного богатства учащихся; 4)  развитие способности ребёнка к социализации 



 

 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

         Предметная область  «Искусство»  представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно.  В 1-х классах на изучение 

учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в неделю. 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство»  направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. Основная цель реализации предмета «Музыка»:  воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры учащихся.  

          Предметная область «Технология»  представлена предметом  «Технология». В 1-х 

классах на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.  В 

соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными в обновленных ФГОС НОО, данный предмет обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи  предмета  «Технология».  Основными 

задачами реализации содержания предметной области предмета 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». В 1-х классах на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 2 часа в неделю. Целью образования по физической культуре в начальной школе 

является укрепление и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности и формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 

Используются  общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.   

Режим обучения в 1-х классах 

             Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

1) продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

2) учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену согласно 

СП 2.4.3648-20; 

3) общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся в неделю в 1-

м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут  каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю не более 5 уроков за счет урока 

физкультуры);  

     Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Нестандартные уроки – одно 

из важных средств обучения, так как они формируют у учащихся устойчивый интерес к 

учению, снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, 

оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более 

прочные, глубокие знания. Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении 



 

 

вызвать интерес к познавательному общению, к уроку, к школе; удовлетворить потребности 

ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер. 

4) дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней (15.02.2023-22.02.2023); 

5) расписание  уроков  составлено с  учетом  дневной и  недельной  умственной 

работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

6) для предупреждения переутомления в течение недели учащиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или в четверг; 

7)  объем домашних заданий: в 1 классах –1,0 час (время выполнения домашнего задания не 

превышает границ, обозначенных СП 2.4.364); 

8)   обучение проводится без балльного оценивания знаний; 

9)  объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся 1 классов 

– не более 4 уроков в неделю и один день в неделю – не более 5 уроков. 

      В 2022-2023 учебном году количество годовых учебных часов по классам распределено с 

учетом календаря праздничных дат на 2022-2023 год и утвержденного расписания занятий 

МБОУ «Начальная школа № 3». 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации в 1-х классах 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметная область Учебные предметы Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение тестовая работа  

Математика и информатика Математика контрольная работа  

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир тестовая работа  

 

Искусство Музыка тестовая работа с включением 

творческого задания 

Изобразительное искусство индивидуальная творческая 

работа 

Технология Технология индивидуальная творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура тестовая работа, сдача норм 

ГТО 

 Итого  

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

Хакасский язык  

 

 

творческая работа 
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