
Пояснительная записка 

к учебному плану  МБОУ «Удомельская средняя общеобразовательная школа № 4» 

для 1 классов  на 2022  - 2023 учебный год. 

 

Учебный план 1 классов разработан в соответствии с  нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»»; 



 Новые Методические рекомендации  САНПИН  -МР  3.1/2.4.0178/1-20  

«Рекомендации  по  организации работы  образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Уставом МБОУ УСОШ №4. 

 

Базисный учебный план  в МБОУ УСОШ №4  для 1 классов рассчитан на 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Продолжительность учебного года  в 1 классе - 33 недели по пятидневной учебной 

неделе. Учебная нагрузка в 1 классах – 21 час в неделю в неделю. 

 

         1. В 2022 - 23 учебном году в МБОУ УСОШ №4 обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования реализуется 

в 1 классах. 

         Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

- математика и информатика; 

В 1 классах обучение ведется по программе «Школа России», за год  реализуется   693  

часа. 

          Предметная область «Русский язык и литература» в 1 классах представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение. Изучение 

русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»; его продолжительность 23 учебные недели (207 часов из расчета 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств по учебникам Горецкого В. 

Г., Кирюшкина В. А., Виноградской Л. А. и др. «Азбука»  и  Горецкого В. Г., Федосовой Н. 

А. «Прописи» (92 часа). Затем обучающиеся переходят на изучение «Русского языка» (40 

часов) под редакцией Канакиной В. П., Горецкиого В. Г.  и «Литературного чтения»  под 

редакцией Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. (50 часов) в 1 классе. 
         Предметная область «Родной русский язык и литературное чтение на родном 

русском  языке» представлена учебными предметами: «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» введено в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 №О внесении изменений образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» ведется по учебникам 

О.М.Александровой.  
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           Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 5 часов в неделю по 

учебнику  Л.Г. Петерсон «Математика» и еще 1 час из части, формируемая участниками 

образовательного процесса.   

         Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», изучается в 1  классе по учебнику «Окружающий мир» 

под редакцией А.А. Плешакова по 2 часа в неделю.  Его основу составляют три группы 

знаний: человек, природа, общество. Учебный предмет является интегрированным: 

происходит интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью 

формирования у детей младшего школьного возраста целостного взгляда на окружающий 

мир и место в этом мире человека. В содержание «Окружающего мира» также включены 

знания основ безопасности жизнедеятельности. 

           Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. В 1 классах преподавание ведется по 

учебнику «Музыка» под редакцией Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.;  

«Изобразительное искусство» ведется по учебнику под редакцией Неменской Л. А.. 

Коротеева Е.И. 
 

           Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в 

неделю. В 1 классе преподавание учебного предмета «Технологии» ведется по учебникам 

под редакцией Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В., Богдановой Н. В., Фрейтаг И. П., 

Добромысловой Н. В., Шипиловой Н. В  

  

           На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 2 часа в неделю в 1 классах. Для оздоровления и повышения двигательной 

активности введена ежедневная утренняя зарядка под музыку. Учебный процесс 

организован по здоровьесберегающим технологиям и используется учебник «Физическая 

культура» (автор Лях В. И.) 

                         Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый в классно-урочной форме, на четвертом (пятом) проходят  уроки изобразительное 

искусство, технология в игровой форме или физическая культура; в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Максимально допустимая нагрузка 21 час, предусмотрена динамическая пауза. 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, материально – техническое 

обеспечение, дает возможность сформировать универсальные учебные действия в рамках 

Стандарта образования и развить обучающихся. 

 



Учебный план начального общего образования 

на 2022  - 2025 учебный год в МБОУ УСОШ № 4 

для 1 - 4 классов при 5-дневной учебной неделе. 
 

Учебные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной русский 

язык 

     0,70      0,70 0,70 0,70 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 1 1 

Итого  17 19 19 18 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 1 1 

Итого  4 4 4 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 

 



 

           Годовой учебный план начального общего образования 

на 2022  - 2025 учебный год в МБОУ УСОШ № 4 

для 1 - 4 классов при 5-дневной учебной неделе. 

 

Предметные области Предметы Количество часов 

в год 

 

Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной русский язык 

 

22 23 23 23 91 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

11 11 11 11 44 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 34 34 

Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (отсутствует,т.к. образовательное учреждение 

работает по пятидневной рабочей недели) 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию в год 693 782 782 782 3039 
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