
Учебный план начального общего образования для 1-х классов 

МАОУ «Красногорская гимназия», реализующих обновленный ФГОС НОО 

на 2022/2023 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

 Учебный план начального общего образования для 1-х классов является частью 

основной образовательной программы начального общего образования и сформирован на 

основе нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровня и локальных актов МАОУ «Красногорская гимназия»: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 10.06.2019г.) 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

образовательных организациях»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 Санитарные правила 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 

28.09.2020 г. №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2); 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Красногорская гимназия»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 г № 254 (с изменениями в ред. приказа от 23.12.2020 №766). 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красногорская гимназия» 

ставит следующую цель: 

- воспитание человека культуры, личности свободной, духовной, гуманной и 

социально - мобильной к условиям современной жизни. 

Задачи: 

- реализовать общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- предоставить учащимся оптимальные возможности для интеллектуального 

развития, способствовать овладению навыками поискового мышления, подготовить 

учащихся к осознанному профессиональному выбору через систему углубленного 

изучения предметов; 

- подготовить учащихся к получению высшего образования, творческому 

труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

- содействовать воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Согласно п. 32.1 ФГОС НОО-2021 учебный план для 1-х классов обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку обучающихся в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при пятидневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей и время, отводимое на их освоение и 

организацию по классам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации - русского языка. Набор учебных предметов не нарушает единого 

образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти 

в другое учебное заведение, не испытывая затруднений в дальнейшей учебе. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

требований и правил. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана начального общего образования, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре 

уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут (п. 2.4.16 СП 2.4.3648-20).  

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

для 1-х классов – не более четырех уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание образования обеспечивает целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования МАОУ «Красногорская гимназия» 

составлен в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «Красногорская гимназия», реализуется через образовательные 

системы «Перспектива», «Школа России». 

 

Режим работы гимназии регламентирован календарным учебным графиком на 

2022/2023 учебный год: 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


 в 1 классах пятидневная учебная неделя, продолжительность урока - 35 минут 

(1 полугодие) и 40 минут (2 полугодие); 

 занятия организованы в первую смену; 

 Согласно п. 3.4.16 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» обучение в первом классе осуществляется с учетом 

следующих требований: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

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

в день по 40 минут каждый. 

 продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, две большие 

перемены по 20 минут, в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 объем домашних заданий в 1 классах - 1,0 час со второго полугодия носит 

рекомендательный характер (время выполнения домашнего задания не превышает 

границ, обозначенных СП 2.4.364); 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных недели в год, 

каникул в течение учебного года не менее 30 дней, в середине третьей четверти 

предоставляются дополнительные недельные каникулы. 

Содержание образования 

Начальное общее образование 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальное общее образование обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету 

(математика, окружающий мир, технология). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 4 года для 1-4 классов. В соответствии с ФГОС НОО - 

2021 количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2954 академических 

часов и не более 3190 академических часов. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Распределение учебного времени между 

обязательной частью и частью формируемой участниками образовательных 

отношений должно составлять не менее 80% обязательной части и 20 % части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 русский язык и литературное чтение: учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение»; 

 иностранный язык: учебный предмет «Иностранный язык (английский)», 
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изучение которого начинается со 2-го класса; 

 математика и информатика: учебный предмет «Математика»; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир): учебный предмет 

«Окружающий мир» 

 основы религиозных культур и светской этики: учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (учебные модули: «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики») (4 класс); 

 искусство: учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

 технология: учебный предмет «Технология»; 

 физическая культура: учебный предмет «Физическая культура». 

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» во 1-х классах 

представлен 2 часами учебных занятий физической культурой в неделю. Для 

удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста 

обучающихся, третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности (в том числе за счет посещения учащимися 

спортивных секций). 

Для использования при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Освоение образовательной 

программы начального общего образования в 1-х классах осуществляется путем 

конструктора из следующих УМК: «Перспектива», «Школа России», учебник 

математики под ред. Петерсона. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), по запросу участников 

образовательных отношений путем анкетирования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс». 

Четвертная и годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, год). 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются контрольная 

работа, контрольный диктант, контрольные тесты и др. К устным формам 

промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения, защита проекта, 

зачет, собеседование, демонстрация рисунков и готовых изделий. 



Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей в соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-

228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 «О формировании графика 

проведения оценочных процедур в ОО». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных 

программ по предметам и курсам учебного плана и осуществляется посредством 

сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по 

окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания 

(низкий, средний, повышенный, высокий). 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов 

представлены в таблице. 
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Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа на тестовой основе 

Технология Демонстрация готового изделия 

Изобразительное искусство Демонстрация рисунка 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС НОО)  

1А  класс 

2022/2023 уч. год 

Пятидневная учебная неделя  

 

Предметные области Учебные предметы\классы Сентябрь, 

октябрь 

Ноябрь, 

декабрь 

Январь-

май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение  3 4 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 0 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
0 0 1 

Иностранный язык Иностранный  язык (английский) - - - 

Математика и информатика Математика  3,5 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
1 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 

Искусство  Музыка 0,5 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 

Технология  Технология  0,5 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 2 2 

Итого  15 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Факультативные курсы:    

-    

Максимально допустимая недельная нагрузка 15 20 20 

 


