
1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к образовательной программе 

начального общего                                                                                                                                              

образования (ФГОС НОО 2021) 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МОУ «Большеврудская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего образовательные программы 

начального общего образования 

на 2022– 2023 учебный год  

(1 класс, ФГОС НОО 2021) 

 

 

 

 

Приложение на  9  листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического совета 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

протокол № 1 от 30.08.2022 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

приказ №78 от 30.08.2022 

 



2 

 

Учебный план начального общего образования,  

реализующего (ФГОС-2021) (1 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

(модули) 

                    

          классы 

 

Количество часов в неделю В год Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь- 

май 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 4/68 108 Диктант  

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 3/51 91 Техника 

чтения 

Математика и 

информатика Математика 

2/16 3/24 3/51 99 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0,5/4 2/16 2/34 54 Тестировани

е 

Искусство 

Музыка 
1/8 1/8 1/17 33 Тестировани

е 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 Творческая 

работа 

Технология Технология 

0,25/2 1/8 1/17 27 Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 2/34 74 Спортивные 

нормативы 

Итого: 12/96 16/128 17/289 513  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 2/16 1/17 41  

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33  

Математика и 

информатика Математика 

1/8 1/8 1/17 25  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  1/17 25  

Итого: 3/24 4/32 4/68 124  

ВСЕГО: 15/120 20/160 21/357 637  

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка 

обучающегося 

15 20 21   
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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МОУ «Большеврудская СОШ» разработан на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)"» (до 1 января 2022 года);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Методических рекомендаций по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году. 

Учебный план является составной частью организационного раздела 

образовательной программы и обеспечивает введение в действие  и  реализацию требований 

ФГОС, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, которые изучаются на уровне начального общего образования, общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на 

каждый учебный предмет в неделю, за год, за уровень обучения. 
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Организация образовательного процесса в МОУ «Большеврудская СОШ» 

регламентируется календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учебный план состоит из обязательной части (80% от общего количества часов) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20% от общего количества часов). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), школы, учредителя. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, в начальной школе использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

 русский язык – 2 часа;  

 литературное чтение – 1 час;  

 математика – 1 час. 

 физкультура – 1 час. 

Учебный план ориентирован  на первый год освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования. 

В соответствии в СанПиН в первом полугодии в первом классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: 

 в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми,  

 в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю – не более 5 уроков 

за счёт урока физической культуры.  

5 часов недельной нагрузки для обучающихся 1 класса на период сентябрь - октябрь 2021-

2022 учебного года использованы на внеурочную деятельность по предметам: математика (1 

час), окружающий мир (0,5 часа), по 0,75 часа на ИЗО, технологию, по 1 часу на родной язык и 

литературное чтение на родном языке.  

В первых классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток по 1,5 – 

2 минуты каждая, после третьего урока необходимо  проводить   динамическую   паузу   

(прогулку   на   свежем   воздухе   или игры в помещении) длительностью не менее 40 минут. 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Изучение      учебных      предметов      организуется      с      использованием учебников и 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
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(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на текущий учебный год. 

1 класс МОУ «Большеврудская СОШ» работает по УМК «Школа России». УМК «Школа 

России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию учебных 

программ и способствуют решению следующих образовательных задач:  

 Реализация идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

 Реализация методологической и методической основы ФГОС - организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования УУД как основы умения 

учиться.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование   здорового   образа   жизни,   элементарных правил   поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: 

русский язык,  литературное чтение,  математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 
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 в области русский язык и литературное чтение: русский язык-2 часа, литературное 

чтение -1 час, с целью усиления филологической направленности обучения, создания 

благоприятных условий для воспитания духовно-нравственной личности. 

 в области математика и информатика: математика-1 час, с целью создания 

благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития учащихся, 

обеспечения необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

обучения. 

Изучение «Русского языка» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема;  

 овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение «Математики» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
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Цель изучения предмета «Окружающий мир» направлено на: 

 осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего 

места в природе и социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Технология» ориентирован на: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества – создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

 создание и реализацию моделей социального поведения при работе в малых группах-

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом; 

 модульно изучаются информационные технологии, которые направлены на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности; 

Изучение предметов эстетического цикла («Музыка», «Изобразительное искусство») 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
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 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Организована индивидуальная работа со специальными и подготовительными группами 

здоровья учащихся. Процедура оценивания и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий по физической культуре, определена 

Письмом Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, пятница).  

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся 

динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся подвижные игры на переменах и в 

послеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных 

условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия. 

Основной организационной формой учебной деятельности является урок. Внеурочная 

деятельность вынесена за рамки учебного плана.  

В целях обеспечения всестороннего развития личности ребёнка средствами образования 

внеурочная деятельность организована с соблюдением основных валеологических требований к 

осуществлению внеурочной деятельности, а именно используются отличные от урока формы 

проведения занятий (экскурсии, наблюдения, игровая деятельность) и динамические паузы 

после учебных занятий (40 – 50 минут). 

       Внеурочная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям 

внеурочной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса на 

ступени начального образования. Образовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

Занятия внеурочной деятельностью организованы по следующим  направлениям: спортивно-

оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная 

деятельность, художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением». 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о промежуточной аттестации обучающихся и является важным средством 
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диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС НОО, 

являются:  

• стартовая диагностика (в 1-4 классах по русскому языку и математике);  

• промежуточные и комплексные работы на метапредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно – познавательных и учебно – практических задач;  

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 

тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы; муниципальные и 

региональные мониторинги.  
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