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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1 класс), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

г. Кемерово на 2022 - 2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательнаяшкола № 24» г. Кемерово (далее - МБОУ «СОШ №24») 

составлен для 1 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

Основой для разработки учебного плана является Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 .№273 - ФЗ, Устав МБОУ «СОШ №24», 

основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №24». 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - обновленный ФГОС НОО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 
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- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 года №1662 

«О методических рекомендациях по составлению планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области 

- Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №24». 

Целью муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» является «Формирование 

личности с гражданским самосознанием, способной к освоению 

профессиональных образовательных программ». 

Образовательное учреждение, организуя образовательную деятельность, 

решает следующие задачи: 

-обеспечение реализации прав ребенка на качественное и доступное 

образование; 

-обеспечение преемственности и открытости в сфере образования, 

представляющей каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые 

для его самореализации и направленные на его развитие; 

-построение образовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных тенденций, воспитание учащихся в духе уважения к своей 

школе, городу, краю, государству; 

-формирование культуры здорового образа жизни; 

-разработка и внедрение актуального содержания образования в школе. 

Учебный план на уровне начального общего образования направлен на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 

том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов,умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношенияличности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям,информационным технологиям; 
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• готовность к продолжению образования на последующих 

ступеняхосновного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

вэкстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащихся в соответствии с индивидуальностью. 

Учебный план составлен таким образом, что включенные в него 

образовательные компоненты обеспечивают преемственность в обучении, 

позволяют учитывать уровень подготовки обучающихся к усвоению 

образовательных программ, и создают условия для развития их способностей. 

На начало 2022-2023 учебного года на уровне начального общего 

образования сформировано 4 первых класса, что составляет 100 обучающихся. 

Учебный год в 1-х классах составляет 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель, в течение года 1 классы имеют 

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (сентябрь-октябрь - по 3 урока в день по 35 

минуткаждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут, январь-май - по 4 

урока по 40 минут, 5 уроков в день, когда проводится физкультура). С целью 

своевременного прохождения учебных программ проводится 4-й урок в 

нетрадиционной (игровой) форме. Обучающиеся занимаются в режиме 5- 

дневной недели. 

Учебный план 1 классов при получении начального общего образования 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть входят следующие предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется через 

внеурочную деятельность, 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включен предмет «Практикум по математике». 

Количество учебных часов, отводимых на изучение обязательных 

предметов и предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определено в пределах максимально допустимых величин 

аудиторной недельной нагрузки, определенных в санитарно-гигиенических 

требованиях для пятидневной учебной недели. 

В первых классах реализуется учебно-методический комплекс 

«Школа России». 
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Согласно положению «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ №24» освоение образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

исключение составляют 1-е классы, где аттестация не проводится. Степень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) проверяется в 

форме комплексной (или интегрированной) работы по итогам учебного года.  
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Учебный план МБОУ "СОШ №24" на 2022-2023 учебный год, 

 1 классы 
Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные модули) количество часов в 
неделю 

Всего 

часов в 

1 - х 

классах 

классы 1А 1Б 1В 1Г 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

     

Литературное чтение на родном языке 
     

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (английский) 
     

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика 
     

Обществознание 

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики»; 

     

Искусство Музыка 
1 1 1 1 

4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

     

Практикум по математике 
1 1 1 1 

4 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

21 21 21 21 84 
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