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Пояснительная записка к учебному плану НОО по ФГОС-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной 

школы для 1 класса на 2022-2023 учебный год 

 
 

  Настоящий учебный план 1 класса разработан в соответствии с 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основании дорожной карты мероприятий по 

обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кириковская средняя школа» и его филиала – Бушуйской основной школы  

на 2022–2027 годы, положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской основной школы от 

16.05.2022г., основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» от 31.05.2022г. 

Учебный план основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» и его филиала Бушуйской 

основной школы (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классу и учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход. 



Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1 класса составляет 33 недели. Продолжительность учебной 

недели - 5 дней.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим 

в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – 

по 40 минут. 

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. 

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 и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Урочная деятельность в 1 классе направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2.  «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

Вариативная часть учебного плана в количестве 1 час в 1 классе 

направлена на усиление преподавания математики, вводится 1 час курса по 

выбору «Математическая мозаика» в соответствии  с программой и 

решением общего родительского собрания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» от 

29.08.2022 № 1. 

          Настоящий учебный план предполагает реализацию двух часов 

физической культуры вместо трех. Отсутствие третьего часа физической 

культуры компенсируется за счет двигательной активности учащихся во 

второй половине дня при реализации спортивно-оздоровительного 

направления во внеурочной деятельности. 

 Учебный план предполагает курсы внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Кириковская средняя школа», по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- «Разговоры о важном» - 1 час в неделю; 

- «Подвижные игры» - 1 час в неделю. 



 

           Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа». 

    Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана, курсам 

внеурочной деятельности проводится в период с 24.04.2023 по 15.05.2023 и 

предусматривает следующие формы относительно следующих дисциплин: 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится в период с 24.04.2023 по 15.05.2023 и предусматривает 

следующие формы относительно следующих дисциплин: 

русский язык – контрольное списывание (1 класс);  

литературное чтение – проверка техники чтения (1 класс); 

математика – контрольная работа (1 класс); 

окружающий мир – групповой проект (1 класс); 

    Промежуточная аттестация по предметам изобразительное искусство, 

музыка, технология организуется в форме инсценировки произведений.  

    По физической культуре в рамках промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет. 

- «Разговоры о важном» - тематический тест; 

- «Подвижные игры» - тематический тест 
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Учебный план 

1 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» 

на  2022 -2023 учебный год в режиме работы пятидневной рабочей 

недели                                                                             
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) (Вариант I) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество 

часов  

в неделю 

 

Всего 

I 

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 

Курс по выбору «Математическая мозаика» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 

 

1 1 

Подвижные игры 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2 2 
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 Учебный план 1 класса Бушуйской основной школы - 

филиала муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» 

на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная  учебная неделя) 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) (Вариант I) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество 

часов  

в неделю 

 

Всего 

I 

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 

Курс по выбору «Математическая мозаика» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 

 

1 1 

Подвижные игры 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2 2 

 


