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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-х классов
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 16»
округа Муром Владимирской области,
обучающихся в условиях введения
обновленных федеральных
государственных образовательных
стандартов начального общего
образования 2021г.
в 2022/2023 учебном году.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-х классов
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16»
НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план 1-х классов средней школы № 16 сформирован в условиях
введения
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования 2021года в соответствии с
перечнем нормативных,
распорядительных документов (в действующей редакции) и методических писем:

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;

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

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в
Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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»»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №
254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022г. №569 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 г. N 286;

Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899
«Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся
в 2022/23 учебном году»;

Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования»;

Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269
«О
внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»;

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);

Примерные рабочие программы начального общего образования (одобрены
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 27.09.2021 № 3/21);

Письмо Департамента образования Владимирской области от 11.05.2022г.
№ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов
в условиях, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО».

1-е классы обучаются в условиях 5-дневной учебной недели по УМК
«Перспективная начальная школа». Для обучающихся 1 классов максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года
при получении начального общего образования в 1 классе составляет 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 мин. (сентябрь — декабрь),
40 мин. (январь — май).
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные
области, учебные предметы (учебные модули):
Предметные области
Учебные предметы (учебные модули)
Русский язык и литературное чтение
Русский язык,
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на Родной язык (русский),
родном языке
Литературное чтение на родном языке
(русском)
Иностранный язык
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и
естествознание Окружающий мир
(«окружающий мир»)
Основы религиозных культур и светской Основы религиозных культур и светской
этики
этики:
- учебный модуль: «Основы православной
культуры»;
-учебный модуль «Основы светской этики»
Искусство
Изобразительное искусство,
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
определяются в соответствии с порядком, утвержденным приказом по школе. При
разработке порядка школа (образовательная организация) придерживается рекомендаций
Министерства просвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется по итогам
учебного года в форме годовой письменной работы (контрольный тест, контрольный
диктант, комплексная работа, контрольная работа, контрольное списывание, проверка
техники чтения) по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 1-х классов не
превышает продолжительности выполнения 1 час. Осуществляется координация и
контроль объёма домашнего задания учеников 1 классов по всем предметам в
соответствии с требованиями санитарных правил.
Третий час физической культуры в 1-х классах реализуется за счёт часов
внеурочной деятельности.
Изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском
языке осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).

Учебное обеспечение по УМК «Перспективная начальная школа»
в 1-х классах в 2022-2023 учебном году
№
п/п

Автор УМК

Название УМК, издательство,
год издания

1 класс
1.

Агаркова Н.Г., Агарков
Ю.А.

Учебник по обучению
грамоте и чтению: Азбука. 1
класс. Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018
Русский язык. 1 класс.
Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018
Литературное чтение. 1 класс.
Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018
Математика (в 2-х частях). 1
класс.
Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018

2.

Чуракова Н.А.

3.

Чуракова Н.А.

4.

Чекин А.Л.

5.

Федотова О.Н., Трафимова
Г.В., Трафимов С.А.

Окружающий мир. 1 класс.
Изд.
«Академкнига/Учебник»,2018

6.

Кашекова И.Э.Кашеков А.Л.

Изобразительное искусство.
Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018

7.

Челышева Т.В., Кузнецова В.В.

Музыка. 1 класс.

8.

Рагозина Т.М., Гринёва А.А.

9.

Шишкина А.В., Алимпиева
О.П., Брехов Л.В.

Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018
Технология. 1 класс.
Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018
Физическая культура. 1-2
классы.
Издательство
«Академкнига/Учебник»,2018

Вариант 2
Учебный план начального общего образования
(5-ти дневная учебная неделя) для 1-го класса
Обязательная
Учебный предмет
Количество часов в Всего
предметная область
неделю по классам
1
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
4
4
литературное чтение Литературное чтение
4
4
Родной
язык
и Родной язык (русский) 0,5
0,5
литературное чтение Литературное чтение 0,5
0,5
на родном языке
на
родном
языке
(русском)
Иностранный язык
Иностранный
язык
(английский)
Математика
и Математика
4
4
информатика
Обществознание и Окружающий мир
2
2
естествознание
(«Окружающий
мир»)
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Изобразительное
1
1
искусство
Музыка
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура Физическая культура
2
2
Итого
20
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5дневной учебной неделе
Учебные курсы (по выбору)
1
1
Математика
1
1
Максимальная
допустимая
недельная 21
21
нагрузка, предусмотренная действующим
санитарными правилами и гигиеническими
нормативами
Итого за год
693
693

