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Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения МОУ СОШ №37 для 1-х классов – нормативно-
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 
учебного времени, отводимого на их изучение на уровне начального 
общего образования. 

Учебный план школы составлен с учётом вида образовательно-
го учреждения, направленности и специфики региональных условий, в 
соответствии с образовательными потребностями участников образова-
тельного процесса и с учётом образовательного потенциала и ресурс-
ных возможностей. Для реализации учебного плана будут использова-
ны учебно-методические комплексы, программы и пособия, рекомен-
дованные Министерством просвещения Российской Федерации, кото-
рые обеспечивают освоение программ базового уровня. При формиро-
вании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 
программ. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1-х классах – 
не менее  33 недель.  Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблю-
дением следующих дополнительных требований (согласно пунктам 
10.10. Сан.ПиН 2.4.2. 2821-10): 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 
первую смену; 

-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полу-
годии 

• 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 бального оценивания занятий обу-

чающихся    и домашних   занятий;  
 В середине учебного дня, организовано проведение динамиче-

ской паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30  календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанав-
ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы с 06 
февраля  по  12 февраля. 
Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Четверти 
 

Продолжительность 
по времени 

 
Кол-во учеб-
ных недель 

1 четверть 01.09.22 – 30.10.22 8 
         2 четверть 07.11.22 – 27.12.22 7 

3 четверть 11.01.23 – 05.02.23 
13.02.23- 26.03. 23 

10 

4 четверть 03.04.23 – 31.05.23 8 
 



Программа строится с учётом психологических особенностей обу-
чающегося младшего школьного возраста.Наиболее адаптивным сроком 
обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 го-
да.Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 
3190 ч.Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимо-
стью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье. В учебном процессе используются учеб-
ники федерального перечня учебников, утвержденных приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от  31.03.2014г. №253 с изменениями 
(от 23. 12.2020 № 766). 

Промежуточная и итоговая  аттестация 1- 4-х классах осуществляется  
в соответствии с локальным актом «Положение о  формах периодичности, 
порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МОУ СОШ № 37»,  утвержденного приказом № 255 от 
01.09.2020г 

Формы промежуточной и итоговой аттестации   в 1-4 классах 
 

Предметные 
области Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык  
РКМ, 
РМИ 

ВКР, ИКР, 
ПКР ВКР, ПКР, 

ВКР, ПКР, 
ВПР 

 

Литературное чтение 
РКМ, 
РМИ 

ВКР, ИКР, 
ПКР 

ВКР, ИКР, 
ПКР 

ВКР, ИКР, 
ПКР, 
РКПР 

 

Иностранный язык.     
 

Иностранный   язык:    
Английский язык, 
немецкий язык  ИКР 

ПКР, ИКР 
 

ПКР, ИКР 
 

 

Математика и ин-
форматика Математика 

РКМ, 
РМИ 

ВКР, ИКР, 
ПКР ВКР, ПКР, 

ВКР, ПКР, 
ВПР 

 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир  

ПКР, 
ИКР ПКР, ИКР 

ПКР, 
ВПР 
 

 

 

Искусство 

Музыка   АТУ АТУ 
 

Изобразительное ис-
кусство   АТУ АТУ 

 

 

Технология Технология  ИТП ИТП ИТП 
 

 

Физическая 
культура  Физическая культура   АТУ АТУ 

 

 

  
 
РКМ (чтение, письмо, счет)-региональные  комплексные методики ( региональное мониторинговое ис-
следование уровня готовности к обучению в начальной школе), РМИ (русский , математика, чтение) – 
региональное мониторинговое исследование уровня готовности к обучению во 2 классе, ВКР – входная 
(стартовая)контрольная работа, ИКР – итоговая контрольная работа; ПКР- полугодовая контроль-
ная работа, АТУ – анализ текущей успеваемости, ИТП – индивидуальный творческий проект, ВПР – 
Всероссийская проверочная работа, РКПР – Региональная комплексная проверочная работа 

 
 
 
 
 



 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
        (Приложение 1) 

Объем обязательной части программы начального общего об-
разования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 
образовательных отношений из перечня, предлагаемого образователь-
ной организацией, — 20 % от общего объёма.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет со-
став учебных предметов обязательных предметных областей, которые 
должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных организациях, реализующих основную образо-
вательную программу начального общего образования, и учебное вре-
мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 
недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 
шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 
соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающи-
мися планируемых результатов освоения программы начального обще-
го образования с учётом обязательных для изучения учебных предме-
тов. 

В учебном плане 1-х классов представлены все основные обра-
зовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразо-
вательной подготовки обучающихся: родной язык и родная литера-
тура (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 
1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие 
выделение отдельных самостоятельных предметных областей по рус-
скому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реали-
зации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, 
родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Рос-
сийской Федерации). 

В соответствии с ФГОС начального общего образования пред-
метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 
изучения со 2 класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образова-
тельных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по-
требностей обучающихся: 

• «Я- грамотей». 
 
 
 
 
 



 
Внеурочная деятельность направлена на достижение плани-

руемых результатов освоения программы начального общего образова-
ния с учётом выбора участниками образовательных отношений учеб-
ных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого обра-
зовательной организацией.  

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, по-
ходы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение обще-
ственно-полезных практик и иные формы) (Приложение 2) 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной учебной нагруз-
ки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финанси-
рования, направляемых на реализацию основной образовательной про-
граммы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-
ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. МОУ СОШ 
№37 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра за-
нятий, направленных на их развитие. 

Направления внеурочной деятельности ФГОС – 2021 представлены на 
основе ПООП: 

Спортивно – оздоровительная деятельность 
• Лыжи; 
• Ритмика 
• Хореография 

    Проектно- исследовательская деятельность 
• Город мастеров 

Коммуникативная деятельность 
• «Разговоры о главном» 
• «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 
• Веселые нотки 
• Театр 

Информационная культура 
• Логика 

Интеллектуальные марафоны 
• Край, в котором я живу 

«Учение с увлечением!» 
• Хочу все знать  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей),  используются различные формы её организации, отличные 
от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.) 

 



    
Образовательный процесс в начальной школе осуществляется с учетом пре-

емственности в выборе учебных программ и учебников. Это позволяет обеспечить 
максимальный объем нагрузки в 1 классах – 21 час учебной и 10 часов внеуроч-
ной деятельности учащихся. Объем годовой нагрузки на уровне НОО – до 1320 
часов за 4 года обучения по ФГОСС НОО – 2021. 

Нормативное основание разработки учебного плана 
 
К числу документов, в соответствии с которыми структуриро-

ван учебный план, относятся: 
Федеральный уровень: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Минпросвеще-
ния России от 31.05.2021 № 286. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания», утвержденные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 22.03.2021 

№ 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года). 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации»

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/550818270/


 
Приложение 1 

 
        Учебный план общеобразовательного 1 А («СРО Л.В. Занкова»)  и 1 БВ(«Школа 

России») классов на 2022/2023 учебный год согласно ФГОС НОО - 2021 года 
(Приказ Мин. Просвещения РФ от 31.05. 2021 № 286), вариант №3 

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в не-
делю 

Количество 
часов в год 

Обязательная часть 
 

 
 

Русский язык и 
литературное чтение 

 

Русский язык 5 165 
Литературное чтение 

 
4 132 

Иностранный язык 
 

Английский язык - - 

Математика и информа-
тика 

 

Математика 4 132 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 
 

Окружающий мир 2 66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

- - 

Искусство 
 

 
Изобразительное искусство 

1 33 

Музыка 
 

1 33 

Технология 
 

Технология 
 

1 33 

Физическая культура 
 

Физическая культура 
 

2 66 

Итого 
 

20 660 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
«Я - грамотей». 

 
1 33 

Итого 
 

21 693 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 
дневной неделе, предусмотренная действующими са-

нитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 693 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

            Направления внеурочной деятельности 1 АБВ классов на 2022/2023 учебный год  согласно 
ФГОС НОО - 2021 года  

(по Методическим рекомендациям Минпросвещения от 05.07.2022№ ТВ- 1290/03) 
 

 
Направления  

 

 
1А 

 
1Б 

 
1В 

 
Часть , рекомендуемая для всех обучающихся (3 часа) 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической  
направленности (1 час) 
 «Разговоры о важном» 
 

1 1 1 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 
 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 
понимаю» 

1 1 1 
 

Профориентационные интересы и потребности обучающихся (1 час) 
 
«Город мастеров» 1 1 1 

 
Вариативная часть (7 часов) 

 
Реализация особых интеллектуальных и социокуль-
турных потребностей обучающихся  (3 часа) 

   

«Хочу все знать» 1 1 
 

1 

Логика 1 1 
 

1 

«Веселые нотки» 
 

1 1 1 
 

Интересы и потребности обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в са-
мореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов (2 часа) 
 
Лыжи 1 - 

 
1 

Театр 1 1 
 

1 

«Движение есть жизнь!» - 1 - 
Социальные интересы и потребности обучающихся (2 часа) 
 
Хореография 1 1 1 

 
«Край,  в котором я живу» 1 1 1 

 
Итого  10 

 
10 10 

 



Направления внеурочной деятельности 1 АБВ классов на 2022/2023 учебный год 
 согласно ФГОС НОО - 2021 года  

(Приказ Мин. Просвещения РФ от 31.05. 2021 № 286)  
 

 
Направления  

 

 
Названия  

 

Формы  
организации 

 
1А 

 
1Б 

 
1В 

 
Спортивно – оздорови-
тельная деятельность 

Хореография 
 

Кружок   
1 

 
1 

 
1 

Лыжи Секция  1 - 1 

«Движение есть 
жизнь!» 

Спортивный клуб - 1 - 

 Проектно- исследова-
тельская  
деятельность 
 

 
«Город мастеров» 

 
Кружок  

1 1 1 
 

Коммуникативная дея-
тельность 

«Разговоры о важ-
ном» 
 

Час общения  1 1 1 

 
«Становлюсь гра-
мотным читателем: 
читаю, думаю, по-
нимаю» 

 
Метапредметный 

кружок 

1 1 1 

Художественно-
эстетическая творческая 
деятельность 

 
 

«Веселые нотки» 
 

Кружок  1 1 1 
 

Театр Студия                                                            1 1 1 
 

Информационная куль-
тура 

Логика Кружок  1 1 
 

1 

Интеллектуальные ма-
рафоны 

«Край, в котором я 
живу» 
 

Клуб  1 1 1 

«Учение с увлечением!» «Хочу все знать» Метапредметный 
кружок 

1 1 
 

1 

Итого   10 
 

10 10 



Приложение 1 
Перспективный учебный план   согласно ФГОС НОО - 2021 года 

          (Приказ Мин. Просвещения РФ от 31.05. 2021 № 286), вариант №3 
 

Предметная область Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 
Обязательная часть 
 

 
 

   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 
 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и инфор-
матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство 
 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 2
2 

23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Я - грамотей». 1 2 2 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 24 2

4 
24 
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