В соответствии с п. 32.1 федерального государственного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – учебный план) ООП НОО МБОУ
СОШ № 1 определяет:
- Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
- состав и структуру обязательных предметных областей;
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- 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.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4- летний срок освоения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят
следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы:
Предметные области
Русский
язык
и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
("окружающий мир")
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики:
учебный модуль: "Основы православной
культуры"; учебный модуль: "Основы
иудейской культуры"; учебный модуль:
"Основы буддийской культуры"; учебный
модуль: "Основы исламской культуры";
учебный модуль: "Основы религиозных
культур народов России"; учебный модуль:
"Основы светской этики"
Изобразительное искусство

Технология
Физическая культура

Музыка
Технология
Физическая культура

Учебный план предусматривает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного
языка, на основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. В соответствии с п. 32.1. ФГОС НОО «Для организаций, в которых языком
образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа
языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению
обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся».
В МБОУ СОШ № 1 языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1
ФГОС НОО изучение родного (русского) языка и литературного чтения на родном языке
(русском) из числа народов Российской Федерации, государственных языков республик
Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей в срок до 1 сентября
нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ № 1 перед новым учебным годом
отказались от изучения учебных предметов «Родной язык (русский) и «Литературное
чтение на родном (русском) языке в связи с тем, что на языке образования русском
изучаются предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
Часы части учебного плана МБОУ СОШ № 1, формируемой участниками
образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.
Учебный курс «Математика» - 1 час введен для формирования умений работать с
множествами, выполнения логических действий с символами, с табличной информацией,
выполнения заданий на классификацию, сравнение, подведение под понятие,
формирование финансовой грамотности.
Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках реализации
ООП НОО МБОУ СОШ № 1в качестве третьего часа физкультуры (двигательной
активности) обучающимся за пределами учебного плана ООП НОО предоставляется
возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Двигайся! Играй!
Развивайся!». Выбор данного курса осуществляется посредством сбора заявлений с
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №
1 и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся.
Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования
СанПин 1.2.3685-21:
Учебная нагрузка

1 класс

21 час

При 5 – дневной учебной
неделе
Продолжительность
учебного занятия для
обучающихся
Продолжительность
дневной
суммарной
образовательной нагрузки
для обучающихся не
более
Проведение
сдвоенных
уроков

1 класс (сентябрь – 35 минут
декабрь)
1 класс (январь – май) 40 минут
1 классы I
3 урока
1 классы
четверть

II – IV 4 урока

1-4 классы

Не
проводятся
за
исключением уроков
физической культуры
по лыжной подготовке
и плаванию
Обучение в I-х классах осуществляется с соблюдением дополнительных требований:

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый)
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может
составлять менее 2954 академических часов и более 3345. В МБОУ СОШ №1 общий объем
аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО при 5 –
дневной учебной неделе составляет 3039 часов.
Продолжительность каникул летом составляет— не менее 8 недель.
Обучение ведется очно, с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (при организации обучения в удаленном режиме).
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», учебный план –определяет формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «о форме,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 1». Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
Календарным учебным графиком ООП НОО. В МБОУ СОШ № 1 определены следующие
формы промежуточной аттестации:

Русский язык –
 контрольная работа
Математика –
 контрольная работа
Литературное чтение –
 замер скорости чтения, контрольная работа
Окружающий мир –
 контрольная работа
Технология –
 выполнение проектной работы
Изобразительное искусство –
выполнение проектной работы
Музыка –
 контрольная работа
Физкультура –
 тест
Учебный план обеспечен кадровыми, материально-техническими и методическими
ресурсами.

Таблица - сетка часов к учебному плану 1 классов
2022-2023 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы 1а
(учебные модули)
Обязательная часть
и Русский язык
165
Литературное чтение
132

Русский язык
литературное
чтение
Иностранный язык Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание

1б

1в

1г

165
132

165
132

165
132

132

132

132

132

66

66

66

66

("окружающий
мир")
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Основы
религиозных
культур и светской этики:
учебный модуль: "Основы
православной культуры";
учебный модуль: "Основы
иудейской
культуры";
учебный модуль: "Основы
буддийской
культуры";
учебный модуль: "Основы
исламской
культуры";
учебный модуль: "Основы
религиозных
культур
народов России"; учебный
модуль: "Основы светской
этики"
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Часть,
формируемая
образовательных отношений
Математика
всего

-

-

-

-

33

33

33

33

33
33
66

33
33
66

33
33
66

33
33
66

33
693

33
693

33
693

33
693

участниками

