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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(начальное общее образование) 

1 класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план школы является нормативной основой деятельности пе-

дагогического коллектива по реализации основных идей, заложенных в основ-

ной образовательной программе казачьей школы и нацеленных на создание 

условий для формирования у обучающихся русского донского национально-

гражданского самосознания, способности к полноценной духовно-

практической жизнедеятельности в современных условиях. Он фиксирует мак-

симальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию 

по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, и общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования.  

Учебный план для 1 классов составлен на основе нормативно-правовой 

документации: 

          Законы:  

          - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 30.12.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 
          - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 09.11.2021 № 584-ЗС).  

         Программы: 

         - Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол заседания от 18.03.2022 № 1/22). 

        Постановления: 

        - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

        - постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

 

        Приказы: 

        -  приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

         -  приказ Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

        - приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-



зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

             Письма:  

       - письмо Министерства образования Ростовской области 20.05.2022 

№24/3.1-8923 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, расположенных на террито-

рии  Ростовской области на 2022-2023 учебный год». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Аксайского района Грушевской средней общеобразовательной школы. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

При реализации учебного плана образовательного учреждения использу-

ются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-

вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-

разования и имеющих государственную аккредитацию (приказ Минпросвеще-

ния России от 20.05.2020 № 254).  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организа-

ций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккре-

дитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-

разовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной де-

ятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее од-

ного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками  образовательных отношений, основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участни-

ков образовательных отношений. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

 

 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чте-

ние» в  1 классах – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обяза-

тельным учебным предметом «Математика» в 1 классах (4 часа в неделю). 



Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю).  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классах изу-

чается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направлен-

ности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объ-

еме  2 часов в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с це-

лью обеспечения условий для развития функциональной грамотности в 1 клас-

сах учебный предмет «Математика» при 5-дневной учебной неделе (обязатель-

ная часть – 4 часа в неделю) дополняется частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час).  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле в 1 классе составляет 21 час в неделю,  что  соответствует санитарным 

правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21.  

 

Режим образовательного процесса 

Учебные занятия в 1 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 

33 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 и более 3190 часов. 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе – 35-40 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 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. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. В 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

  

Промежуточная аттестация учащихся 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной про-

граммы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся —  это определение степени 

освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования  за определенный период.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классном 

журнале, в личном деле учащегося. 

         Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методиче-

ских объединений учителей и педагогического совета ОУ. 

   

Промежуточный  контроль, проводимый администрацией школы состоит 

из: 

- стартового 

- полугодового  (за I  полугодие) 

- итогового  (II  полугодие конец учебного года) 

         Формы промежуточного полугодового и годового контроля обучающихся   

определяются приказом по школе согласно  Положению о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формами промежуточного полугодового  и годового   контроля успевае-

мости обучающихся  являются: 

- диктант с грамматическим заданием; 

- диктант с тестовым заданием; 

- проверка уровня сформированности навыка чтения; 

- контрольная работа; 

- тест; 

- комплексная проверочная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

* устанавливается самостоятельно из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Все

го 

 

1а 1б 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)    

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
   

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)    

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Музыка  

 
1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культу-

ра Физическая культура 
2 2 4 

Итого 20 20 40 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 2 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 21 21 42 


