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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ № 11
на 2022-2023 учебный год.
(уровень начального общего образования)
(1 классы)
Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе:
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Приказа МО РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
Приказа МО и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован 20.04.2021
№ 63180).
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования".
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О
внесение изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г.".
Приказа МО и науки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от
09.03.2003г № 1312».
Типового положения
об общеобразовательном
учреждении,
утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г № 196 (в редакции, введенной в
действие с 04.09.2008г постановлением Правительства РФ от 18.08.2008г).
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях».
Приказа МО и науки РФ от 31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего полного общего образования, утвержденный приказом МО РФ от
05.03.2004 г № 1089».
Приказа МО и науки РФ от 30 августа 2010 г № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
МО РФ от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».

•

Приказа МО и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373».
• Приказа МО и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие
ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) начального общего
образования.
• Приказа МО и науки РФ от 01.02.12 г. № 74."О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312".
• Приказа МО и науки РФ от 19.12.14 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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".
• Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам.
Обязательная часть представлена предметными областями и учебными предметами:
русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), математика и
информатика (математика), обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство
(музыка, изобразительное искусство), физическая культура (физическая культура), технология
(технология).
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице

№
п/п
1

Обязательные
предметные
Основные задачи реализации содержания
области
Русский язык и Формирование
первоначальных
представлений
о
литературное
единстве и многообразии языкового и культурного
чтение
пространства
России,
о
языке
как
основе
национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности

2

3

4

5

8

Математика и Развитие
математической
речи,
логического
и
информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
Обществознани Формирование уважительного отношения к семье,
е
и населенному пункту, региону, России, истории,
естествознание культуре, природе нашей страны, ее современной
(Окружающий жизни.
Осознание
ценности,
целостности
и
мир)
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
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Технология
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
Физическая
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
культура
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

Учебный план общеобразовательного учреждения ориентирован на 33 учебных недели в 1
классах. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя для 1 классов.
Продолжительность урока 35 минут в первых классах в первой и второй учебных четвертях и
40 минут в первых классах в третьей и четвертой четвертях. В первой четверти (сентябрь и
октябрь) ежедневно проводится 3 интегрированных урока по 35 минут каждый. При
проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы планируются
иначе, чем традиционные уроки. Чтобы выполнить задачу снятия напряжения школьников

используется иные формы
интегрированные уроки.

организации

учебного

процесса,

учитель

проводит

Структура организации образовательного процесса в школе на уровне начального общего
образования традиционная. Учебный год делится на четыре неравные по продолжительности
четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней. Для обучающихся первого класса с целью профилактики переутомления организуются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебный план рассчитан на 21 час в неделю для учащихся 1 классов.
В первых классах реализуют следующие системы обучения:
1А Школа России
1Б Начальная школа 21 века
1В Школа России
1Г Школа России
С целью освоения учащимися основной образовательной программы уровня начального
общего образования в течение учебного года в 1 классах по всем учебным предметам учебного
плана будет организована и проведена промежуточная аттестация.
По итогам года проводится комплексная работа с целью диагностики уровня
формирования УУД учащихся школы.
Формы промежуточной аттестации (1 классы)

1 классы

Учебные предметы
1

русский язык

Контрольный диктант с грамматическим заданием

2

литературное чтение

Комплексная работа

3

математика

Контрольная работа

4

окружающий мир

Тестирование

5

Тестирование

7

музыка
изобразительное
искусство
технология

8

физическая культура

Зачет

6

Тестирование
Учебный проект

Организация образовательного процесса
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 11
осуществляется в инклюзивной форме обучения. Дети с ОВЗ обучаются по соответствующим
адаптированным образовательным программам в обычных классах.
Коррекционная работа направлена на восполнение пробелов в развитии обучающихся,
расширение их кругозора, обогащение чувственного опыта, развитие речи детей на основе
приобретенных знаний, формирование общеинтеллектуальных умений на близком жизненному
опыту ребенка материале. Элементы коррекционной работы реализуются через программы всех

учебных предметов. В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных
обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации
имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные
занятия психолога и логопеда, учителя начальных классов, которые реализуются на внеучебных
индивидуальных и групповых занятиях.
ФГОС НОО ОВЗ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в школе
реализуются ФГОС НОО ОВЗ в 1 классах.
Содержание начального общего образования обучающихся с ОВЗ реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также
коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической
сферы.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант программы 7.1., 7.2),
с тяжелыми нарушениями речи (5.1), для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
(вариант программы 2.2., 2.1.), для слабовидящих обучающихся (вариант программы 4.1),
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; создание образовательной среды,
предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ
через индивидуализацию образовательного процесса.
Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса по АООП НОО слабослышащих и
позднооглохших обучающихся (вариант 2) и АООП НОО для обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 2), установленных «Санитарно – эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
предусматривает срок обучения 5 лет (введение необходимого дополнительного 1, 2, 3 или 4
класса).
Продолжительность учебного года - для обучающихся с ОВЗ 1 класса — 33 недели, при
максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не должно
превышать в 1 четверти – 3 урока в день, со 2 четверти в 1 классе - 4 уроков в день, один день в
неделю -5 уроков. Обучение учащихся в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний.
Продолжительность урока 35 минут в первой и второй учебных четвертях и 40 минут в третьей
и четвертой четвертях.
Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его
выполнение по всем предметам не превышало: в 1 классах – 1 ч. (СанПиН 1.2.3685-21).
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей соответствуют предметным областям и основным задачам ФГОС НОО.
Учебный план рассчитан на 20 часов в неделю для учащихся 1 классов.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ОВЗ.
Содержание этого направления представлено внеучебными индивидуальными и групповыми
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, психокоррекционными, занятиями с
учителем), на которые отводится не менее 5 часов в неделю. Также дети с ОВЗ могут заниматься

в любых объединениях внеурочной деятельности по желанию, согласно плана внеурочной
деятельности школы.

Учебный план 1 классов на 2022-2023 учебный год
1 класс
количество часов
предметные области

учебные предметы

в неделю

за год

русский язык и литературное
чтение

русский язык

5

165

литературное чтение

4

132

иностранный язык

английский язык

0

0

математика, информатика
обществознание, естествознание

математика
окружающий мир

4
2

132
66

музыка

1

33

искусство

ИЗО

1

33

технология

технология

1

33

физическая культура

физическая культура
основы религиозной культуры и
светской этики

2

66

0

0

20

660

ОРКСЭ
итого:

Учебный план для обучающихся с ОВЗ на 2022-2023 учебный год
(обучающиеся с задержкой психического развития, вариант 1; обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 1.)

предметные области
русский язык и литературное
чтение
иностранный язык
математика, информатика

учебные предметы
русский язык
литературное чтение
английский язык
математика

обществознание, естествознание

окружающий мир
музыка
ИЗО
технология
физическая культура
основы религиозной культуры и светской
этики

искусство
технология
физическая культура
ОРКСЭ
итого:

коррекционно-развивающая
область

итого:

коррекционно-развивающие занятия
учителя- логопеда (индивидуальные)
коррекционно-развивающие занятия
учителя- логопеда (групповые)
коррекционно-развивающие занятия
учителя
коррекционно-развивающие занятия
психолога
коррекционно-развивающие занятия
дефектолога

1 класс
количество часов
в неделю
за год
5
4
0
4

165
132
0
132

2
1
1
1
2

66
33
33
33
66

0
20

0
660

1

33

2

66

1

33

1

33

1
6

33
198

Учебный план для обучающихся с ОВЗ на 2022-2023 учебный год
(обучающиеся с задержкой психического развития, вариант 2; обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 2, нарушением
опорно-двигательного аппарата, вариант 2.)

предметные области
русский язык и литературное
чтение
иностранный язык
математика, информатика

учебные предметы
русский язык
литературное чтение
английский язык
математика

обществознание, естествознание

окружающий мир
музыка
ИЗО
технология
физическая культура
основы религиозной культуры и светской
этики

искусство
технология
физическая культура
ОРКСЭ
итого:

коррекционно-развивающая
область

итого:

коррекционно-развивающие занятия
учителя- логопеда (индивидуальные)
коррекционно-развивающие занятия
учителя- логопеда (групповые)
коррекционно-развивающие занятия
учителя
коррекционно-развивающие занятия
психолога
коррекционно-развивающие занятия
дефектолога

1 класс
количество часов
в неделю
за год
5
4
0
4

165
132
0
132

2
1
1
1
2

66
33
33
33
66

0
20

0
660

1

33

2

66

1

33

1

33

1
6

33
198

Класс
1А,1В,1Г
Кутлушина Т.С.,
Баженова Н.А.,
Захарова Ю.А.

1Б
Зибер Л.П.

Технология
1 классы

Учебный методический комплекс
Автор учебника, год издания
УМК «Школа России»
Горецкий В. Г. Азбука 1 кл.,2020
Горецкий В. Г. Русский язык 1 кл., 2020
Моро Н. И. математика 1 кл. 2020
Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 кл., 2020
Плешаков А. А. Окружающий мир 1 кл., 2020
Александрова О.М. Вербицкая Л.А. Богданов С.И. Русский
родной язык 1 кл., 2021
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2020
Критская Е. Д. Музыка 1- 4 кл. 2019
УМК «Начальная школа XXI века»
Журова Л.Е. Букварь 1 кл., 2019
Иванов С. В. Русский язык 1 кл., 2019
Рудницкая В.Н. Математика 1 кл., 2019
Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 кл., 2019
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 1 кл., 2019
Лутцева Е. А. Технология 1 кл., 2019
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 1 кл., 2019
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл., 2020
Критская Е. Д. Музыка 1 кл.,2019
Лутцева Е.А. Зуева Т.П. Технология 1-4 кл.2019

