
3.1.  Учебный план начальной школы на 2022-2023 учебный 

год (1 классы) 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Учебный план НОО МБОУ СШ № 70 г. Липецка является частью 

основной образовательной программы начального общего образования и 

представляет собой документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

При разработке учебного плана учтены также познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, запросы участников 

образовательных отношений, выявленные в ходе изучения социального 

заказа. 

Учебный план МБОУ  СШ №70 г. Липецка для учащихся I-х классов, 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

• от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

   Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

При разработке данного учебного плана на 2022-2023 учебный год 

учтены материально-технические и кадровые ресурсы школы, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся. 

Для учащихся I-х классов установлен график 5-дневной учебной недели. 

Особенности учебного плана для учащихся 1-х классов  

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии 



с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 80% и 20%.  

Обязательная часть учебного плана (80%) определяет: 

• обязательные предметные области: 

- русский язык и литературное чтение (включает в себя учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение») 

- иностранный язык (изучается со 2 класса) (включает в себя учебный 

предмет «Английский язык») 

- математика и информатика (включает в себя учебный предмет 

«Математика») 

- обществознание и естествознание («окружающий мир») (включает в 

себя учебный предмет «Окружающий мир») 

- основы религиозных культур и светской этики (включает в себя модули 

по выбору родителей (законных представителей) 

- искусство (включает в себя учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

- технология (включает в себя учебный предмет «Технология») 

- физическая культура (включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура») 

• учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

• максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%), 

направлена на обеспечение реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся. Данная часть учебного плана формируется на основе запросов 

обучающихся и их родителей. В 2022-2023 учебном году представлена курсом 

«Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению». 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 

(русском) языке Российской Федерации. 

УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального 

общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, (модулей)  

МБОУ  СШ № 70 г. Липецка, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

(2021г) с использованием конструктора рабочих программ. 

Учебный план для учащихся I-х классов, осваивающих  программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО полностью 

обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации 

согласно штатному расписанию.  



Реализация учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся - годовая 

отметка. 

Промежуточная аттестация осуществляется путем определения 

среднего арифметического текущих отметок (четвертных) и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Сроки промежуточной аттестации определяются  календарным 

учебным графиком. 

 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности.  

Учебный процесс оснащен современными программно-

методическими комплексами: учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями.  

Имеется необходимое материально-техническое оборудование и 

кадровые ресурсы, которые  обеспечат реализацию учебного плана.  

Материально-технические и кадровые условия описаны в ООП НОО  

(Организационный раздел  «Система условий реализации ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС»). 

Учебный план для учащихся  1АБВГД классов МБОУ СШ № 70 г. 

Липецка на 2022-2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1АБВГ

Д 

2АБВГ

Д 

3АБВГ

Д 

4АБВГ

Д 

Итого за 

4 года 

обучения 

Обязательная часть 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5/165 

 

5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 



Обществознание 

и естествознание

(окружающий 

мир) 

Окружающий  

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модули 

«Основы светской 

этики», «Основы 

православной 

культуры») 

- - -  

1/34 
 

1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Грамотный читатель. 

Обучение 

смысловому чтению 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Объем аудиторной работы за 4 года 2954-3190 ч 

 


