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Пояснительная записка 

Учебный план для 1-х классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  на 2022-2023 учебный год 

является частью образовательной программы школы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При формировании учебного плана 1х классов начального общего образования на 2022-2023 

учебный год МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28;  

9. Санитарные  правила и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28; 

 

 



Инструктивно-методические письма:  

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»  

18. Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

19. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 08 Октября 2010 г. N ИК-

1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"). 

20. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 3 и  иными локальными актами школы. 

 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Уставом  МБОУ г. Мурманска СОШ № 3.  

Учебный план 1-х классов начального общего образования МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  

на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 . 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

1 сентября 2022 года. В 1-х классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике и составляет – не менее 33 недель.  

Начало занятий в 9 часов 00 минут.Обучение осуществляется в 1 смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ                             

г. Мурманска СОШ № 3, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28.  

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, При этом объем 

максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1 

классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – 

не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. Объем домашних заданий (по всем 



предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): в 1-ых классах -1ч. Обучение в первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся 

попятидневной учебной недели и только в первую смену:                                        

 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;  

В середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 . 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254); учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящемув часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочих программ учебных предметов, образовательной программы, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Особенности учебного плана. 

Учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 3  для 1-х классов формируется в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.21 № 286; 

зарегистрированного Минюстом России 05.07.21, регистрационный № 64100. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: в сентябре-

октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-



театрализаций по музыке, 6-7 уроковигр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка 

и литературного чтения). 

Учебный план начального общего образования реализуется с использованием УМК «Школа 

России», а также «Начальная школа 21 века». 

В 1-х классах, 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура», как создание условий для реализации физкультурно-оздоровительной активности 

учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и уровня сформированности 

специфических умений по отдельным видам спорта в рамках физического воспитания, 

формирования здорового образа жизни и обеспечения условий сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

В 1-х классах действует безотметочная система обучения. Для контроля за  освоением 

учащимися части  образовательной программы  используется форма, основанная на встроенном 

педагогическом наблюдении. Учитель применяет для оценивания качества знаний следующие 

формы и  варианты: оценочные лист; шкалы достижений; цветовую гамму. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация в 2022-2023  уч.г.  включает в себя: 

 в 1-ых классах - письменные формы контроля по русскому языку, математике                               

и комплексную работу на межпредметной основе  по безотметочной системе обучения: 

 

Класс Вид 

класса 

Учебный  

предмет 

Формы 

промежуточной аттестации 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1-ий 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразо-

вательный 

Русской язык  

 

Математика  

диктант                          

с 

грамматическим 

заданием 

контрольная 

работа 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

письменная 

форма 

Апрель 2023 г. 

 

Апрель  2023 г. 

 

Апрель 2023  г. 

 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого класса 

устанавливается собственное время начала уроков и перемен. Данный учебный план, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, рассмотрен 

Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется со 1-го сентября 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС-2021) 

на 2022-2023 уч.г. (вариант 1  -  пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

классы 
Количество часов в неделю Всего 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

Русский язык                                      

и  литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 
15 

Литературное чтение 4 4 4 
12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 
0 

Литературное чтение              

на родном языке 
0 0 0 

0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 

- 

Математика и информатика 

 

Математика 
4 4 4 

12 

Обществознание                             

и естествознание   

(окружающий мир)         

Окружающий мир 

 
2 2 2 

6 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

 

 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 
- - - 

- 

Искусство 

Музыка 
 

1 

 

1 

 

1 

3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 
3 

Технология  Технология  
1 1 1 

3 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 2 

6 

ИТОГО: 

 
20 20 20 

60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Физическая культура Физическая культура 
1 1 1 

3 

Учебные недели 
 33 33 

33  

 

 

Всего часов: 

 

 

 693 693 693 

 

2079 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

 21 21 21 
63 
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