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Пояснительная записка 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 9251 от 

16.05.16 и свидетельством о государственной аккредитации № 2517 от 30.04.2014 года) МОУ 

«Ульканская СОШ №2» в 2022-2023 учебном году реализует программу начального общего 

образования. 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает выполнение государственных 

образовательных стандартов, учитывает образовательные запросы участников образовательных 

отношений и является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Ульканская СОШ №2». 

Учебный план является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, практик и 

иных видов учебной деятельности учащихся, формы промежуточной аттестации (п. 22 ст.2 ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Реализация государственных образовательных стандартов в 2022-2023 учебном году 

представлена в таблице: 

Уровень образования классы Государственный образовательный стандарт 

Начальное общее 1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

Нормативную базу формирования учебного плана составляют следующие документы: 

- федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от   06.10.2009 № 373) с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года  

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020г. №254»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 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». 

 

 Изучение учебных предметов в МОУ  «Ульканская СОШ № 2»  организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе УМК:  

-образовательная программа по УМК «Школа России» -1а, 1б; 

-образовательная программа по системе Л.В.Занкова-1в. 

 Эти системы в большей мере обеспечивают решение важнейших целей современного 

начального образования: приобщение школьников к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, интеллектуальное развитие, готовность к 



 
 

продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования"  

Для 1 класса МОУ  «Ульканская СОШ № 2»  учебный  план представлен с учетом 5- 

дневной учебной недели.  

Общая структура  учебного (образовательного) плана  имеет  две   части: 

 -обязательная часть;  

-часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Целью предметов «Русский язык», «Литературное чтение» является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, логического 

мышления, воображения.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование 

первоначальных представлений об окружающем мире. 

  Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами реализации 

данной предметной области являются: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

предмета «Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других предметов.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. 

Используются общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в неделю) 

отводится на изучение предметной области «Физическая культура» (предмет «Физическая 

культура»). 

   

Согласно  СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от  28.09.2020 г. № 28,  максимально допустимая недельная нагрузка в 1-ом 

классе – 21 час. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и в частности с требованиями к режиму 

образовательной деятельности (п.3.4.16) продолжительность урока устанавливается в 1 классе 

— 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый (использование 



 
 

«ступенчатого» режима). Объём недельной нагрузки для обучающихся 1-х классов составляет 

не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  В середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность учебного года  в первом классе — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 
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Учебный план 1 классы МОУ "Ульканская средняя общеобразовательная школа №2" 2022-2023уч.год 

 

 

Предметные области Учебные предметы  1 класс    

          1а 1б 1в 

 Всего в 

классах 

Всего часов в 

год 

  Обязательная часть        
Русский язык и Русский язык 5 5 5 15 495 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 12 396 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 396 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 6 198 

  Музыка 1 1 1 3 99 

Искусство Изобразительное  1 1 1 

  
3 

99   искусство     

Технология Технология 1 1 1 3 99 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 198 

Итого   20 20 20 60 1980 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 3 99 

Физическая культура  1 1 1 3 99 

   Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 63 2079 
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