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Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной 

школы для 1 класса, реализующий 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») разрабатывался в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, статья 11; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа НОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

НОО – протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20; 1.2.3685-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (с изменениями 

и дополнениями); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ Рудовской СОШ, утвержденная приказом №31/1-од от 22 февраля 

2022 г.. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовской 

средней общеобразовательной школы и направлен на решение следующих задач: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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Учебный год в МКОУ Рудовской СОШ начинается с 01.09.2022г. и 

заканчивается 26.05.2023г., образовательный процесс ведется на русском языке. 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) для всех 

обучающихся 1 класса русский язык является родным. 

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 

составляет для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 33 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 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 по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

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: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

не используется в связи с тем, что нет необходимых условий для реализации 

предмета. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Таким образом, 1 час используется на проведение учебного 

занятия «Литературное чтение», для того чтобы у детей была возможность 

осваивать навыки письма на одном уровне с литературным чтением. 

Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год 

регламентируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятом на 

педагогическом совете 15.03.2019 г. протокол № 6/1, утверждённом приказом 

директора от 18.03.2019 № 152/2-од. Промежуточная аттестация проводится по 

полугодиям – в декабре и мае по приказу директора, в присутствии ассистентов; 

работы анализируются и хранятся в течение всех лет обучения на данном уровне 

обучения. Формы проведения аттестации:  

 по русскому языку проводится диктант с грамматическими заданиями; 

 по математике проводится контрольная работа; 

 по литературному чтению – техника чтения; 

 по окружающему миру – тестовая работа или контрольная работа; 

 по изобразительному искусству – рисунок; 

 по музыке – тестирование; 

 по технологии – творческая работа; 

 по физической культуре – тестирование общей физической подготовки 

(бег, метание мяча, прыжки в длину с разбега и с места и т.д.). 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённых 

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, достижение 

планируемых результатов возможно, как через урочную, так и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

урочной. 

В 2022-2023 учебном году МКОУ Рудовская СОШ организуется внеурочную 

деятельность по следующим направлениям: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 

 занятия по формированию функциональной грамотности; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся; 
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Приложение 1 

Учебный план для реализации программы начального общего образования по 

обновленным ФГОС 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Всего часов по 

уровню 

1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

Учебный предмет "Литературное чтение" 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Внеурочная деятельность 10 2 

Классный час «Разговор о важном» 1 - 

Дополнительное изучение учебных предметов 1 - 

Элективный курс «Мир информатики» 1 - 

Формирование функциональной грамотности: 

Элективный курс «Читаем, считаем, наблюдаем» 
1 1 

Профориентационная работа/Финансовая 

грамотность 

2 1 

Элективный курс «Финансовая грамотность» 1 1 

Проектория. Билет в будущее 1 - 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 

3 - 

Творческие часы: 

Кружок «Созвездие» 

Кружок «Калейдоскоп» 

Кружок «Мы столяры и плотники» 

1 - 

Точка роста: 

«Мини-робо» 

0,5 - 

Музейные часы, посещение школьного театра, 

школьного ИБЦ 

0,5 - 

Школьный спортивный клуб 1 - 
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Сп.секция «Легкая атлетика» 

Сп.секция «Шашки» 

Комплекс воспитательных мероприятий 2 - 

Участие в ключевых общественных делах 1 - 

Профилактика и безопасность 1 - 

Итого 31 23 
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Программное обеспечение на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень начального общего образования 
 

Класс Название курса Программа: 

государственная, 

авторская, 

адаптированная 

Ф.И.О. автора  Издательство 

1.1 Обязательная часть УП 

1 Русский язык Государственная для ОУ В.П. Канакина М: Просвещение  

2020 

1 Русский родной язык Государственная для ОУ О.М.Александро

ва 

М: Просвещение 

2021 

1 Русская азбука Государственная для ОУ В.Г. Горецкий М: Просвещение 

2020 

1 Литературное чтение Государственная для ОУ Л.Ф. Климанова М: Просвещение 

2020 

1-4 Математика Государственная для ОУ М.И. Моро М: Просвещение 

2019 

1-3 Окружающий мир Государственная для ОУ А.А. Плешаков М: Просвещение 

2019 

1 Технология Государственная для ОУ Н.И. Роговцева М: Просвещение 

2020 

1 Математика Государственная для ОУ М.И. Моро М: Просвещение 

2020 
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