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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яйская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее - учебный план) для 1 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

«Яйская СОШ №2», разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ «Яйская СОШ №2» начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 27.05.2023 года.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один 

раз в неделю -5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

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. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение». Предметная область «Математика и информатика» представлена 

математикой. В рамках предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» изучается учебный предмет 

«Окружающий мир». Предметная область «Искусство» подразумевает 

изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» учебным 
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предметом «Физическая культура». 

Изучение русского языка и литературного чтения в начальной школе 

направлено на формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом, развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Изучение математики направлено на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения.  

Изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» 

направлено на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни, осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем, формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Изучение учебных предметов эстетического цикла («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» способствует формированию опыта 

как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической 

деятельности. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействию гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формированию установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. За счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая образовательные потребности и 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей) в 1 

классах добавлен 1 час на учебный предмет «Физическая культура», с целью 

с целью восполнения потребности младших школьников в двигательной 

активности, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

В МБОУ «Яйская СОШ №2» языком обучения является русский язык. 
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Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регламентирован «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится в форме 

комплексной работы. 

 

Класс Предмет Форма проведения 

1 Русский язык Комплексная 

 Математика работа 

 Окружающий мир  

 Литературное чтение  
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Яйская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022 – 2023 учебный год 

1 классы 

 
Предметная область Учебные  

предметы 

              

                            Классы 

Количество 

часов в 

неделю  

 

1А 1Б Итого 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

 

Искусство  

Музыка  1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого: 20 20  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1 1  

Физическая культура Физическая культура 1 1 2 

Всего: 21 21  

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

21 

 

Всего к финансированию 21 21 42 
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