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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план является структурным элементом и инструментом 

реализации ООП НОО. 

Учебный план является частью ООП НОО МБОУ «ООШ№8». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 часов и более 3190 часов 

Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

– у обучающихся 1х классов 21час; 

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 по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 
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том числе этнокультурные. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Основной 

задачей реализации содержания этой области является формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей 

в России и  за  рубежом.  Развитие  диалогической  и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык»  изучается  в 1 классе  по  5  часов в 

неделю и направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Литературное  чтение»  изучается  в 1 классе  по 4 часа 

в неделю  и  ориентирован  на  формирование  и  совершенствование  всех  

видов  речевой  деятельности  младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Учебный предмет «Математика» 

изучается по 4 часа в неделю и направлен  на развитие математической речи,  

логического  и  алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 

изучается в 1 классах по 2 часа в неделю. Изучение предмета «Окружающий 
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мир» направлено на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе  нашей  

страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в  нем;  формирование  модели  

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» в учебном плане представлена 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются как 

самостоятельные  учебные предметы по 1  часу в неделю в 1 классах. 

Основные задачи реализации содержание развитие способностей 

художественно-образному, эмоционально-ценностном восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом 

«Технология», который изучается в 1 классах по 1 часу в неделю и направлен 

на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена   учебным 

предметом «Физическая культура», который изучается в 1классах по 2 часа в 

неделю и  направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений  саморегуляции средствами  

физической  культуры; в том числе на подготовку к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
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обороне" (ГТО), формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена рабочей программой специально разработанного 

курса «Почемучка» (1час), который обеспечивают индивидуальные 

потребности обучающихся 1 классов. 

  «Почемучка» – 1 час в неделю. Курс способствует расширению и 

углублению знаний детей об окружающем мире, формирует целостное 

представление о природе на основе развития интеллектуального потенциала, 

психического состояния и физического здоровья детей младшего школьного 

возраста, тем самым развивая экологический аспект современной культуры. 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Для обучающихся 1 классов предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме комплексной предметной работы. 
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Учебный план 1 классов МБОУ «ООШ№8» на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы 1а 1б 1в 1г 
всего  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  – – – –  

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 
– – – –  

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 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  

 «Почемучка» 
1 1 1 1 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 21 21 21 21 84 

Обучение на дому   7  91 
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