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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования                                                                        

для 1-х классов МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

   Учебный план составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  Федеральный государственный  образовательный стандарт  начального общего    

образования (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 

31 мая  2021 г. № 286 с изменениями на 18 июля 2022 г.); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  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 N 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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы.");  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022  №1/22); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам основного общего образования, (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 с 

изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 

г., 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 г.) 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

https://base.garant.ru/74634042/


обязательных предметных областей по классам (годам обучения),  фиксирует недельное 

распределение учебного времени по предметам.  

Продолжительность учебного года, согласно годовому календарному учебному 

графику, в 1-х классах составляет 33 недели (приказ от 31.08.2022  №213). Максимальная 

нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН в 1 классе 21 ч. Учебный план для 1  

класса не превышает максимально допустимой недельной нагрузки.  

Продолжительность урока в 1классе составляет 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 минут 

(январь-март). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

37 календарных дней (с учетом дополнительных каникул), летом - не менее 8 недель. 

 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана в 1 классе 

использовано на  удовлетворение потребности обучающихся в двигательной активности 

за счет реализации модуля «Легкая атлетика» в рамках предмета «Физическая культура» - 

1 ч в неделю. 

      Формой  промежуточной аттестации обучающихся в 1 классе являются:   

- комплексная работа (по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир);  

- зачет - по остальным предметам учебного плана.  

Для обучающихся 1 класса с ограниченными возможностями здоровья              

проводятся занятия коррекционной направленности. Коррекционно-развивающая область 

реализуется через внеурочную деятельность и отражена в Плане внеурочной 

деятельности. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования                                                                                       

для 1-х классов МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

(учебные 

модули) 

Количество часов в 

неделю 
Формы 

промежуточной 

аттестации 
1 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Комплексная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

Искусство 

Музыка 1 1 З 

Изобразительное 

искусство 
1 1 З 

Технология Технология 1 1 З 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 З 

Итого 20 20  

Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

1 1  

Физическая культура: легкая 

атлетика 
1 1 З 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21  

Учебные недели 33 33  

Всего часов 693 693  

 

Форма промежуточной аттестации З – зачёт.  
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