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С текстом основной общеобразовательной программы основного общего образования 

можно ознакомиться на сайте МБОУ «Семиозерская ООШ» по адресу:  http://7oz-school.ru 

в разделе «Сведения об образовательной организации» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Семиозерская основная общеобразовательная школа» 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

 для 1 класса (ФГОС-2021) 

Предметные 

области 

Предметы Сентябрь-

октябрь 

(8  нед.) 

Ноябрь-

декабрь 

(8 нед.) 

Январь-

май 

(17нед.) 

 

Количество 

часов за 

год 

  Формы 

промежуточной 

аттестации 

Классы    I  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/24 3/24 2,5/42,5 90 Диктант 

Литературное 

чтение 

3/24 

 

3/24 

 

2,5/42,5 90 Контрольное 

чтение текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

  0,5/9 9 Чтение текста 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

  0,5/9 9 Устные 

вопросы 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   -  

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 

0,5/4 2/16 2/34 54 Защита 

проектов 

Искусство Музыка 0,5/4  1/8 1/17 29 Устные 

вопросы 

ИЗО 0,5/4 1/8 1/17 29 Рисунок 

Технология Технология 0,5/4  1/8 1/17 29 Защита 

проектов 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 3/51 84 Эстафета 

ИТОГО   12/96 16/128 17/289 614  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 2/16 2/34 58  

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33  

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 33  

Всего 3/24 4/32 4/68 124  

ИТОГО  15/120 20/160 21/357 693/637  

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования для 1 класса (ФГОС 2021 НОО) 

Пояснительная записка 

1. Назначение учебного плана 

Учебный план НОО ФГОС 2021 МБОУ «Семиозерская ООШ» является одним из 

компонентов ООП НОО ФГОС 2021 МБОУ «Семиозерская ООШ»  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований 

Учебный план обеспечивается рабочими образовательными программами 

начального общего образования, разработанными на основе Примерных образовательных 

программам начального общего образования, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО ФГОС 2021. 

2 Организационно-педагогические условия реализации учебного плана уровня начального 

общего образования 

Учебный план обеспечивает исполнение федеральных государственных стандартов 

начального общего образования (ФГОС 2021 НОО), выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПин 2.4.3648-20, 

с изменениями и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе в 

2022-2023 составляет: 1 класс -33 учебные недели, 15час./нед (сентябрь – октябрь); 20 

час./нед. (ноябрь –декабрь) 21 час (январь-май) итого 637 час 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

общий объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1 класса – 3 урока 

(сентябрь-октябрь); 4 урока в день, (ноябрь- декабрь) 4 урока в день, один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры (январь- май) 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- 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; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале месяце 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план сохраняет максимально допустимую недельную. 

Нагрузку при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 21 час. 

Начальное общее образование реализуется по УМК «Школа России». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими предметными 

областями: 

«Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке); 

 «Математика и информатика» (учебный предмет: математика); 

«Обществознание и естествознание» (учебный предмет: окружающий мир); 

 «Искусство» (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

«Технология» (учебный предмет: технология); 

«Физическая культура» (учебный предмет: физическая культура). 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные 

предметы: русский язык и литературное чтение, родной язык, литературное чтение на 

родном языке. В результате изучения этой предметной области у обучающихся 

сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

произойдет развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

В предметной области «Математика и информатика» изучается математика. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет 

окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, России, истории 

и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения 

и основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках этого 

учебного предмета. 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, 



эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе которого 

лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью 

которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся. «Физическая культура» учебный 

предмет . 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей.  

  

 


