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Пояснительная записка. 

Учебный план 1 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района»» 

формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства Просвещения России 

№286 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". Учебный план 2-4 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. 

Кипарисово Надеждинского района»» формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. В соответствии с п.16. новой редакции ФГОС внеурочная деятельность 

выводится за рамки учебного плана. Содержание образования на уровне начального общего 

образования реализуется средствами образовательной системы: «Начальная школа 21 века». 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС, системой УМК, 

задачами и спецификой образовательной деятельности школы, сформированными в Уставе 

школы. В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1 - 4 классов; 
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• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель; для обучающихся в 1 -ом классе - дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

режим для 1 классов - в 1-х классах используется «ступенчатый» 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; 

- продолжительность уроков во 2-4-х классах - 40 минут с учетом СанПиН. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в соответствии с 

Календарным графиком. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения, обучающихся на уроках в 

1-х – 4-х классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз. 

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры обеспечивается 

за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, внеклассных 

спортивных занятий, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. 

• с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные 

игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут - во 2-4 

четверти; 

• изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в школьные 

дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверти 
Понедельник-пятница Понедельник-пятница Понедельник-пятница 
1 урок: 9.00-9.35 1 урок: 9.00-9.35 1 урок: 9.00-9.40 
2 урок: 9.55-10.30 2 урок: 9.55-10.30 2 урок: 9.55-10.35 
Динамическая пауза: 10.30-11.25 Динамическая пауза: 10.30-11.10 Динамическая пауза: 10.35-11.15 
3 урок: 11.25-12.00 3 урок: 11.10-11.45 3 урок: 11.15-11.55 
 4 урок: 12.05-12.40 4 урок: 12.10-12.50 
 

5 урок: 13.05-13.40 (один раз в неделю) 5 урок: 13.10-13.50 (один раз в неделю) 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков - 40 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку 
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продолжить образование на следующем уровне. 

Особенности учебного плана для I классов, ФГОС 2021 

1 класс, 33 часа за год. Третий час физической культуры отводится ведение модуля «Шахматы». 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 
перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 1-4 класс - «Начальная школа 21 века» 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
на 2022-2023 учебный год 

Уровень начального общего образования 
1 класс 

Предметные области Учебные предметы 1 
класс 

 
Итого 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  - - 

Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

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 3 3 

Максимально допустимая нагрузка при 5- ти дневной учебной неделе 21 21 
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Годовой учебный план для I-IV классов ФГОС 2021, 1 класс 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
I II III IV  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 782 3073 
 

План внеурочной деятельности в 1 классе.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения за счет 

внутренних ресурсов образовательной организации. 

• внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после динамической 

паузы и обеда; 

• внеурочные занятия проводятся с учётом формирования групп продлённого дня, выбора 

учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию; 

• наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек; 

• длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности; 
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• результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования. 

Перечень программ внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» Цель: формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать нестандартные задачи. 

 «Музыкальная шкатулка» Цель: совершенствование эмоциональной сферы 

учащихся, воспитание их музыкального, художественного и эстетического вкуса, интереса 

и любви к художественной музыке, расширение музыкального кругозора, знакомство с 

высокими образцами современной музыки. 

«Веселые краски» Цель: формирование художественно-творческой активности 

школьников, овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.
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