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Пояснительная записка к учебному плану 1-х классов  

 

Учебный план 1-х классов нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела программы 

начального общего образования МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

Учебный план 1-х классов разработан в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

Федеральный уровень:  

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

Российской Федерации". 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность". 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №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..."). 

Региональный уровень:   

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 
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государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год». 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа». 

• Программа начального общего образования МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа». 

• Локальные нормативные акты. 

При формировании учебного плана 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

учитывались приоритетные направления российской образовательной 

политики: 

 обеспечение прав обучающихся на получение качественного 

начального общего образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

 реализация системно-деятельностного подхода;  

 обеспечение возможности изучения родного языка (русского) и 

литературного чтения на родном языке (русском);  

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся. 

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет 21 час.  

Обучение детей в первом классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 проведение учебных занятий только в первую смену; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 организация в середине учебного дня продолжительной динамической 

паузы; 

 использование «ступенчатого» режима обучения: 

   1 класс –  35 минут (3 урока в сентябре, октябре) 

35 минут (4 урока в ноябре, декабре) 

 40 минут (4 урока и один раз в неделю 5 уроков за  

счет урока физической культуры) 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка. В соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) учебный план предусматривает организацию обучения 
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русскому языку как родному. Обязательная предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

В соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, объем аудиторной работы обучающихся 1-х классов составляет 

21 час. Выделение учебного времени на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, не предусмотрено, 

Формой промежуточной аттестации в 1-х классах является комплексная 

контрольная работа. 
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Учебный план 1-х классов  

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

I. Обязательная часть 1а 1б 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 0 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  

религиозных культур и 

светской этики 

- - 0 

Искусство  Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 4 

Итого: 21 21 42 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- -  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21  

Всего к финансированию 21 21  
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 1-х классов 

 

Учебный 

предмет  

Наименование 

рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Русский 

язык 

Русский язык, 

1 класс 

 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват.организаций. / 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – М.: 

Просвещение 

 

Родной язык 

(русский) 

Родной язык 

(русский), 1  

класс 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Русский родной язык. 1 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение  

Литературно

е чтение 

Литературное 

чтение,  

1 класс  

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / [В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В. 

Бойкина]. М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 

класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. /  Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.– М.: 

Просвещение 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) ,  

1 класс 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Литературное чтение на родном русском 

языке : 1 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.М. 

Александрова, М..И. Кузнецова, В.Ю. 

Романова [и др.] – М. : Просвещение 

Математика Математика, 1 

класс 

 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Моро М.И. Математика. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – 

М.: Просвещение 

 

Окружающи

й мир 

Окружающий 

мир, 1 класс 

 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. 

Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение 

 

Музыка Музыка, 1  

класс  

Кузнецова 

В.П. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П, Шмагина Т.С., 

Музыка. Учебник 1 класс. – М: Просвещение 
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Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительн

ое искусство, 1 

класс 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Л.А. Неменская ; под .ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение   

Технология Технология, 1 

класс 

Анчугова Н.В. 

Беликова А.П. 

Кудряшова 

Т.В. 

Орлова И.В. 

Яковлева О.В. 

Тарасова А.Н. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Учебник 1 класса. – М: Просвещение 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура,  

1 класс 

Первушина 

И.В. 

Захрямин И.С. 

Лях В.И. Физическая культура. Учебник 1 – 

4 классы.  – М: Просвещение 
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