
ПРИНЯТО                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

На Совете школы                                                                  Директор МОУ «Средняя школа №33» 

От « 30»   мая   2022 г                                                                    _____________ Е. В. Юрковская 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основной образовательной программы 

 начального общего образования  

МОУ  «Средняя школа № 33» 

на 2022-2023 учебный год 
(1-е классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть 1а 1б 1в 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 (165) 5 (165) 5 (165) 

Литературное 

чтение 
4 (132) 4 (132) 4 (132) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 (132) 4 (132) 4 (132) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (66) 2 (66) 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 (33) 1 (33) 1 (33) 

Музыка 1 (33) 1 (33) 1 (33) 

Технология Технология 1 (33) 1 (33) 1 (33) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 (66) 2 (66) 2 (66) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

20 (660) 660 20 (660) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
1 (33) 1 (33) 1 (33) 

Максимально допустимая 

недельная/годовая  нагрузка 
21 (693) 21 (693) 21 (693) 



Пояснительная записка  

 к учебному плану основной образовательной программы 

                                                         начального общего образования  

МОУ «Средняя школа № 33»  

на 2022-2023 учебный год  

(1-е классы) 

Учебный план МОУ «Средняя школа № 33» для 1-х классов, реализующий 

программу начального общего образования (далее - Учебный план)   разработан      в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от  31 мая 2021 г. № 286; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 Уставом МОУ «Средняя школа № 33».  

В 2022-2023  учебном году количество общеобразовательных  1-х классов –  3 

(1АБВ). 

Учебный план МОУ «Средняя  школа № 33» для 1-х классов обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными гигиеническими нормативами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план направлен на создание оптимальных условий для всестороннего 

развития личности и реализации задач:  

 формирование учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками;  



 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план включает следующие компоненты:  

- обязательная часть учебного плана; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части составляет не менее 80%, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МОУ «Средняя  

школа № 33», не более  20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и реализуется через следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

            Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение»; образовательная 

область «Математика и информатика»  представлена  учебным предметом «Математика»; 

образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир»; образовательная область 

«Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», «Изобразительное 

искусство»; образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология»; образовательная область «Физическая культура»  представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений предусматривает обеспечение удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, организацию учебных занятий для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов и учебных занятий, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

В 1-м классе увеличивается на  1 час в неделю изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» (33 часа в год), с целью усвоения материала предметной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

Национально – региональный компонент реализуется через учебные предметы 

обязательных учебных областей (кроме учебного предмета «Математика»).  

Материал по основам безопасности жизнедеятельности включен в учебные 

предметы, в частности в учебный предмет «Окружающий мир». Поскольку он входит в 

обязательный минимум содержания, то автоматически изучается в рамках самого 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Обучение в 1 классе организуется с соблюдением следующих требований:  

 продолжительность учебного года – 33 учебные недели;  

 максимальная аудиторная нагрузка обучающихся – 21 час;  

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет  4 урока, один 

раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;  



 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

урока по 40 минут каждый;   

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;  

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы во II триместре. 

Для снятия утомления, создания комфортного состояния обучающихся на каждом 

уроке проводится рефлексия, упражнения для релаксации. 

Такие предметы, как «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура» в сентябре-октябре проводятся на свежем воздухе в 

нетрадиционной форме (экскурсии в природу, подвижные игры на свежем воздухе и др.) 

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. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации. 

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов 

и форма проведения промежуточной аттестации разрабатываются и определяются 

заместителем директора по УВР и МО учителей начальных классов, диагностическими 

инструментариями, созданными в соответствие требований ФГОС НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной 

шкале: «усвоил» или «не усвоил».  

Учебный план основной образовательной программы  начального общего 

образования МОУ «Средняя школа № 33» на 2022-2023 учебный год  обеспечен 

необходимым программно–методическим комплексом и педагогическими кадрами. Он 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности образовательной 

организации, учитывает запросы обучающихся и их родителей, является основой для 

составления индивидуальных планов обучающихся. 
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