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 Пояснительная записка  

к учебному плану обучающихся 1 класса 

МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый на 2021-2022учебный год 

 

Учебный план обучающихся 1 класса МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый разработан в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-

ФЗ (с изменениями); 

- Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями) 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

Учебный план МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый для 1 класса направлен на достижение 

следующих целей: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников, обеспечения 

безопасности учащихся, их эмоционального благополучия;  

2. Развитие интеллектуальных и   творческих способностей школьников с учётом их 

индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка;  

3. Формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания, получения ими опыта осуществления различных видов деятельности;  

4. Оказание помощи школьникам в овладении основами грамотности в различных её проявлениях;  

5. Передача каждому ребёнку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

миром и с самим собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Обучение обучающихся 1  класса в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в 2022-2023 учебном году 

осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа России». Учебный план разработан 

для 5 – дневной учебной недели, обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – 08.30 

часов. Объём максимально допустимой учебной нагрузки для обучающихся 1 классов в течение 

дня составляет не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока 

физической культуры; продолжительность учебного года – 33 недели, имеются дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти.  

Продолжительность урока составляет 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 



При конструировании учебного плана для 1 класса   учитывались  принципиальные 

особенности организации образовательной деятельности, прописанные в основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ СОШ №7                              

п.Весёлый, а именно:  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В структуре учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 1 класса представлены все 

предметные области и учебные предметы, заявленные в примерной основной образовательной 

программе начального общего образования. Учебный план определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования в соответствии с реализуемой в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый основной 

образовательной программой начального общего образования (Далее – ООП НОО). Все учебные 

предметы, факультативные курсы учебного плана имеют программно-учебно-методическое, 

учебно-материальное и кадровое обеспечение (Приложение 2,3,4,5). 

Учебный план 1 класса состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

В учебный план МОБУ СОШ №7 п.Весёлый 1 класса входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»); 

- Математика и информатика («Математика»); 

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир) («Окружающий мир»); 

- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

- Технология («Технология»); 



- Физическая культура («Физическая культура»); 

В основе структурирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  лежат принципы выборности, преемственности и интеграции.      

В МОБУ СОШ №7 п.Весёлый языком образования является русский язык, в соответствии с 

п.32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся. На  2022-2023 учебный год от родителей (законных 

представителей) заявления об изучении родного языка отсутствуют, поэтому МОБУ СОШ №7 

п.Весёлый использует первый вариант учебного плана из ПООП НОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый для обучающихся 1 класса представлена учебными предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение». 
 Русский язык в обязательной части учебного плана изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официально – деловой и социокультурных сферах. Русский язык является основой всего процесса 

обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 

165 часов в год (5 часов в неделю). 

Учебный предмет «Литературное чтение» напрямую связан с формированием духовности, 

патриотизма, уважения к национальным традициям и ценностям, воспитанием нравственности. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников.  В обязательной части учебного плана МОБУ СОШ № 7 п. 

Весёлый на освоение учебного предмета «Литературное чтение» в 1  классе выделено 132 часа в 

год (4 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной  части учебного плана МОБУ 

СОШ №7 п. Весёлый 1класса представлена учебным предметом «Математика». Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: освоение начальных математических знаний, 

формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, обеспечение 

математического развития младшего школьника, становление учебно-познавательных мотивов и 

интереса к изучению математики и умственному труду. На изучение учебного предмета 

«Математика» в учебном плане выделено 132 часа (4 часа в неделю). 

Предметная область «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)» в 1 классе 

представлена в обязательной части учебного плана МОБУ СОШ №7 п. Весёлый учебным 

предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста. На изучение выделено 66 часов в 

год  (2 часа в неделю).  

Предметная область «Искусство» в обязательной части учебного плана для обучающихся 1 

класса представлена учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 

неделю). Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. На 

изучение выделено 33 часа в год (1 час в неделю). Музыка является неотъемлемой частью 



культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и 

естественного радостного мировосприятия. На изучение отведено 33 часа в год (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» в обязательной части учебного плана МОБУ СОШ 

№ 7 п. Весёлый представлена учебным предметом «Физическая культура». 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 обучающихся основ здорового 

образа жизни. На освоение предмета отведено 66 часов в год.  (2 часа в неделю). Для 

удовлетворения двигательной активности обучающихся третий час физической культуры 

реализуется за счет внеурочной деятельности. На организацию внеурочной деятельности выделен 

раздел рабочей программы 3.1 «Освоение упражнений основной гимнастики» 

Предметная область «Технология» в обязательной части учебного плана МОБУ СОШ № 7 п. 

Весёлый представлена учебным предметом «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. На изучение отведено 33 часа в год (1 час в 

неделю).  

«Любо знать: загадки, пословицы, фразеологизмы» (1 час в неделю), который направлен на 

расширение кругозора обучающихся. Курс построен на различных интеллектуальных играх, 

которые помогут обучающимся развивать познавательные способности.  

Таким образом, учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый для 1 класса сформирован на 

основе ФГОС НОО (2021) с учетом примерного учебного плана начального общего образования 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

соответствует примерному учебному плану в части максимальной нагрузки на 1 обучающегося. 

Формой промежуточной аттестации за курс 1 класса. проверяющей сформированность 

метапредметных результатов, является итоговая комплексная контрольная работа, которая в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ №7 п.Весёлый» 

проводится на последней неделе апреля.  

Предметные контрольные работы в 1   классе  по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир» проводятся на второй-третьей неделе мая (безотметочная 

система).  

Промежуточная аттестация по всем остальным предметам учебного плана проводится в 

форме итоговых контрольных работ, практических работ с учётом текущего оценивания учителя, 

в соответствии с календарно-тематическим планированием педагогов. 

 

                   Директор  МОБУ СОШ №7 п. Весёлый: _________________С.Ю.Кулемина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОБУ СОШ №7 п. Весёлый  на 2022-2023 учебный год (1 класс) 
Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

недельны

х часов/ 

 с учётом 

деления 

Всего 

годовых 

часов/с 

учётом 

деления 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

1 класс (15 

человек) 

а *    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 165 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Литературное 

чтение 

4 4 4 132 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - - Педагогическ

ое 

наблюдение 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 132 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Обществозна 

ние и  естество-

знание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 66 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и 

светской этики 

- - - - Педагогическ

ое 

наблюдение 

Искусство Музыка 1 1 1 33 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 33 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Технология Технология 1 1 1 3 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Физическая 

культура 

Физическая 

 культура 

2 2 2 66 Педагогическ

ое 

наблюдение 

ИТОГО 20 20 20 660  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 33  

Любо знать: загадки, пословицы, 

фразеологизмы 

1 1 1 33 Педагогическ

ое 

наблюдение 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 21 21 693  

Максимально допустимая годовая нагрузка 

на 1 обучающегося 

21 21 21 693  

 

Ответственный за разработку учебного плана:  ____________________Н.П.Лесных,  заместитель 

директора МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 
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