
 



Выписка из Основной  образовательной  

                                                                       программы начального общего образования 

                              МБОУ «СОШ №31» 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 1 - х классов, реализующих ФГОС НОО 

Учебный план для 1 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» составлен на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012г. № 273); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г.    № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28);   

 Приказа Министерства образования Кузбасса от 105.07.2022 № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных 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 начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 Устава МБОУ «СОШ №31». 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой 

начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021 года. 

Учебный план определяет: 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 



информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 

Трудоёмкость учебного плана 1 класса составляет: 

 

1 класс 

год неделя 

660 ч 20 ч 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Создаваемый с учетом особенностей учебно-методической системы  «Начальная 

школа XXI века», учебный план (обязательная часть) отражает содержание образования 

в 1-х классах,  которое направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и этических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык»  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, стремления 

совершенствовать свою речь, обеспечивает формирование человека читающего и 

пишущего, а также человека слушающего, рассказывающего и объясняющего (с учетом 

возрастных возможностей), готового к продолжению филологического образования в 

среднем звене  и умеющего использовать умения и навыки чтения, письма, письменной и 

устной речи для познания других областей знаний. Формируются первоначальные знания 

о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

Изучение предмета «Литературное чтение»  ориентировано 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. Цель уроков 

чтения в  начальной школе – научить детей читать художественную литературу,  вызвать 

интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя, владеющего как 



техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающего книги и умеющего 

их самостоятельно выбирать. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение предмета «Родной язык» ориентированно на воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета,  

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» ориентировано на 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский). В результате   изучения, которого на ступени на-

чального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком  

Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования, способствует  развитию 



элементарных форм интуитивного и логического мышления и соответствующего им 

математического языка, формированию мыслительных операций, умению оперировать 

знаково-символическими средствами, овладению определенной системой математических 

понятий и общих способов действий, овладению первоначальными представлениями о 

математическом моделировании.  

Предмет «Информатика» при пятидневной учебной неделе реализуется через 

предметы: Математика (раздел «Работа с информацией»), «Технология» (раздел 

«Использование информационных технологий»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» направлена на 

формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на воспитание любви и уважения 

к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. 

е. основам безопасности. Позволяет раскрыть многообразие предметов и явлений 

окружающей действительности, установить присущие им общие черты и выделить 

существенные различия, определяющие их своеобразие. Общая цель изучения природных 

явлений формулируется как осознание понятия «окружающий мир», понимание его 

гармонии и специфичности природных и социальных объектов; как формирование 

элементарных умений устанавливать связи, зависимости между объектами, 

характеризовать условия жизни и развития объектов, классифицировать, сравнивать их, 

характеризовать пространство, в котором они существуют. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности на основании Методического письма 

Минобразования РФ от 25.03.1999 N 389/11-12 "О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в начальной школе". 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлена на формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Предметная область «Искусство» соответствует современным задачам 

художественного образования и эстетического развития личности. Предметная область 

представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».  Целью 

преподавания предметов является формирование художественной культуры обучающихся 

как части культуры духовной, приобщение школьников к миру искусств, 

общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество учащихся и 

освоение художественного опыта прошлого. 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов области 

«Искусство», проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 



подготовленности ученика, на обучение основам физической культуры, развитие и 

формирование основных двигательных умений, что способствует обучению школьников 

правильным навыкам естественных движений.  

Предметная область «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

 Объём учебной нагрузки для изучения каждого предмета соответствует 

количеству часов, предусмотренному основной образовательной программой начального 

общего образования лицея.  

        Реализация учебного плана 1-х классов осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. Начало 

учебного года - 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 30 дней. Для 1-х 

классов предусмотрены дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

продолжительностью 7 дней. Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-ти дневной 

учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-х классах 

составляет 20 часов в неделю. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Для обучающихся 1-х классов предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

комплексной контрольной работы. 

Учебный год в 1 классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. В 1-м 

классе обучение проводится без балльного оценивание знаний обучающихся. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

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

обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

продолжительностью 7 дней; 

 для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока по 

35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

 использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре 4 урок (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; 

уроки в нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка, литературного чтения и 

математики, распределяются в соответствии с рабочими программами учителей ( в 

зависимости от расписания уроков): 24 урока по физической культуре и 24 урока по 

другим предметам (окружающему миру, изобразительному искусству, технологии, 

музыке); 

 в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы не менее 40 

минут. 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

(1  классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю/год 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 

Литературное чтение 4/132 4/132 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1/33 1/33 

 Изобразительное искусство 1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66 

Итого 20/660 20/660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

  - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

20/660 20/660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из Основной  образовательной  

программы основного  общего образования 

МБОУ «СОШ №31» 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  5-х классов, реализующих ФГОС ООО (2021) 

 

Учебный план для 5-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» составлен на основе:  

 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 основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

 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 основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Приказа министерства образования Кузбасса  «О методических рекомендациях по 

составлению учебных 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 государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год» от 05.07.2022г. № 1662 

 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»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования. 

 Устава МБОУ «СОШ №31». 

 



Настоящий учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной  учебной неделе, предусмотренными СанПиНом;  

- определяет перечень обязательных для изучения учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Обязательная часть  учебного плана для 5--х классов определяет состав  учебных 

предметов предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы ( биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. Согласно заявлений в качестве изучения родного языка и 

родной литературы выбран – русский. На изучение родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) отведено в 5-х классах по 17 часов в год, 0,5 ч в неделю на каждый 

предмет.  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающихся и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина Отечества), формирование исторической 

памяти.осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

в 5-х классах 1 ч в неделю. 

  



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана 5-х классов, использовано на    

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Учебный курс «Основы финансовой грамотности» 

Для формирования финансовой грамотности, позволяющей принимать 

осознанные и эффективные решения в различных областях управления личными 

финансами; с целью экономического образования и социальной адаптации обучающихся в 

современном мире в 5 классах вводится 1 час в неделю. 

 

 

      Примечание: 

1. Обучающиеся  5-х классов учатся в режиме 5-дневной учебной недели. 

2. Продолжительность учебного года  в 5-х  классах – 34 недели. 

3. Продолжительность урока в 5-х классах – 40 минут. 

4. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление на 2 группы 

при наполняемости класса 25 и более человек. По технологии классы делятся на две 

группы по полу, независимо от числа обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на 2022 -2023 учебный год 

 (ФГОС 2021)  

5  классы 

5 - ти дневная учебная неделя 

 
Предметные области Учебные предметы  

5 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История  2/68 2/68 

Обществознание - - 

География 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

Физическая культура 2/68 2/68 

 

ИТОГО 
28/952 28/952  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Общественно-научные 

предметы 

Основы финансовой 

грамотности 
1/34 1/34 

 

ИТОГО 
1/34 1/34  

Общий  объем аудиторной нагрузки 29/986 29/986  
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 
29/986 29/986  
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