
Пояснительная записка 

к учебному плану 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «СОШ № 8» 

Учебный план  начального звена МБОУ «СОШ №8» на 2022-23 учебный год разработан на  

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021г.№286 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" с изменениями от 

02.11.2021г.№27; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 

23.08.2017 г. «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

- Устав МБОУ «СОШ №8»». 

Учебный план МБОУ «СОШ №8», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяется требованиями ФГОС, учебными планами реализуемых образовательных 

систем, УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ № 8».  



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

участниками образовательных отношений, включающую внеурочную деятельность.      

Обязательная часть определяет перечень обязательных учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение. Объём обязательной части программы начального 

общего образования составляет 80%, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 

20% от общего объёма.  

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.  

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. Расписание учебных занятий 

составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

Обязательная часть определяет перечень обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение: 

- продолжительность учебного года в: 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели: в 1-4-х классах – 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка: в 1-х классах – 21час, во 2-4-х классах – 23 часа; 

- продолжительность уроков: в 1-х классах – 35 мин в 1 полугодии, 45 мин – во 2 

полугодии; 45 мин – во 2-4-х классах 

 

При обучении в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 мин каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока 

в день по 35 мин каждый, в январе – мае – по 4 урока в день по 40 мин каждый (за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры).  В сентябре 

– октябре в середине учебного дня организуется динамическая пауза с 

продолжительностью не менее 40 минут.  

На основании Приказа Министерства просвещения России от 31.05.2021г. №286 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования» с сентября 2022 года 1 классы учатся по новым ФГОС. За счет 

внеурочной деятельности в 1-х классах  вводится функциональная грамотность. Во всех 

классах 1 час отводится для «Разговора о важном» 

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 

МБОУ «СОШ №8». Внеурочная деятельность определяется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также возможностями данного 

образовательного учреждения. Внеурочная деятельность реализуется по следующим 

направлениям: интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, проектная деятельность. 

Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ 

«СОШ № 8» реализуется средствами традиционной системы с использованием УМК 

«Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


