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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС НОО) 

                                                              1-е классы 

         Учебный план составлен на основе нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – 

обновленный ФГОС НОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

       - Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

    -  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 № 1/22; 

        - Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 

«Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 
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начального общего и основного общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022-2023 учебный 

год»; 

        - Устава МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»); 

         - Основной образовательной программой образовательной организации. 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

учебный план (далее – учебный план) ООП НОО МБОУ "Гимназия №71" 

(«Радуга») определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

В обязательную часть учебного плана 1 класса в соответствии с п. 32.1 

ФГОС НОО входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 
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Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») языком образования является 

русский язык, и в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка 

(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В своих заявлениях родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») 

перед новым учебным годом отказались от изучения предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в связи 

с тем, что на языке образования (русском) изучаются обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке».  

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает 

требования СанПиН 1.2.3685-21: 

Учебная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе, не более 

1 класс 21 ч 

 

Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся, не 

более 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 минут 

1 класс (январь - май) 40 минут 

классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

1 классы 

 

при включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической 

культуры в неделю 

 

4 урока 
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обучающихся, не 

более 

Продолжительность 

выполнения 

домашних заданий, не 

более 

1 класс 

 

1,0 ч 

 

       Для учащихся 1-х классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя.  

Учебный год в гимназии организуется по традиционной схеме: 4 учебных 

периода, которые разделяются каникулами. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель, всего 33 учебные недели. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

       Гимназия организует свою работу в режиме «полного дня»: 8.20-18.00 

часов.  Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Часть учебного плана МБОУ "Гимназия №71» («Радуга»), формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся: 

- учебный курс «Читаем, считаем, наблюдаем» введен для 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию (п. 34.2 

ФГОС НОО). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ 

"Гимназия №71» («Радуга») в качестве третьего часа физической культуры 

(двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана ООП 

НОО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной 

деятельности «Со спортом по жизни». Выбор данного учебного курса 

внеурочной деятельности «Со спортом по жизни» осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ "Гимназия №71» («Радуга») и 

учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 
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Содержание данного учебного курса внеурочной деятельности включает в 

себя изучение популярных национальных видов спорта, подвижных игр и 

развлечений, основывающиеся на исторических и современных традициях 

региона. Учебный курс внеурочной деятельности «Со спортом по жизни» 

позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях, развитии форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

        Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ т 

29.12.2012 г., «Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущего контроля, о промежуточной, итоговой аттестации и 

переводе обучающихся» МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

     Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в 2022-2023 учебном 

году предусматривает выполнение комплексной контрольной работы. 

     Для учащихся 1-х классов организуется безотметочное обучение, в 

котором отсутствует пятибалльная форма отметки как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Основными 

показателями развития обучающихся 1-х классов являются: учебно-

познавательный интерес; самостоятельность суждений, критичность по 

отношению к своим и чужим действиям; основы самостоятельности; 

способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии 

с новыми условиями задачи. Содержательный контроль и оценка направлены 

на выявление индивидуальной динамики развития первоклассников (от 

начала учебного года к концу) с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов. Динамика развития учащихся фиксируется 

учителем.  

 

        

 



 

Учебный план для обучающихся I классов в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю Всего 

1а 1б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого 20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 

Читаем, считаем, наблюдаем 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 

21 21 42 

Деление  на подгруппы - - - 

Максимальная учебная нагрузка на класс 21 21 42 
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МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») 

Программно – методическое обеспечение основной 

образовательной программы начального общего образования 

(1 класс) 

2022 – 2023 учебный год 

 

1.Обязательная часть учебного плана 

Класс/ 

час 

Учебный 

предмет 

Автор(ы) Наименование Год издания, 

издательство 

Наличие 

электронн

ых 

учебников 

Наличие 

других 

элементов 

УМК 

1 – 5ч 

 

 

Русский язык Горецкий В.Г. и другие 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

«Азбука» 

          «Русский язык»1 класс 

М.: Просвещение,2018 

М.: Просвещение,2018 

 

Да 

Да 

 

Имеются 

Имеются 

 

1 – 4ч 

 

 

Литературное 

чтение 

Горецкий В.Г и другие  

 

Климанова Л.Ф. и др. 

«Азбука» 

«Литературное чтение» 

1 класс 

М.: Просвещение,2018 

 

М.: Просвещение,2018 

Да 

 

Да 

Имеются 

 

Имеются 

1 – 4ч 

 

Математика Моро М.И. и др. 

 

«Математика» 1класс 

 

М.: Просвещение,2019 

 

Да 

 

Имеются 

 

1 – 2ч 

 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

 

«Окружающий мир» 1 класс 

 

М.: Просвещение,2018 

 

Да 

 

Имеются 

 

1 – 1ч 

 

 

Изобразитель

ное искусство 

Неменская Л.А.; под 

редакцией Неменского Б.М.  

 

«Изобразительное искусство» 

1 класс 

М.: Просвещение,2019 

 

 

Да 

 

Имеются 

1 – 1ч 

 

 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка»1 класс 

 

 

М.: Просвещение,2019 

 

 

Да 

 

 

Имеются 

 

 

1 – 1ч 

 

Технология Лутцева Е.А.и др. 

 

«Технология»1 класс 

 

М.: Просвещение,2018 

 

Да 

 

Имеются 
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1 – 2ч 

 

 

Физическая 

культура 

 

Лях В.И. 

 

 

 

«Физическая культура» 1  - 4 

класс 

 

М.: Просвещение,2019 

 

 

Да 

 

Имеются 

 

 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Класс/ 

час 

 

Учебный 

предмет 

Автор(ы) Наименование Год издания, издательство Автор – составитель, 

наименование 

программы 

Наличие 

дополнительн

ых 

материалов 

1 – 1ч 

 

 

Читаем, 

считаем, 

наблюдаем 

 

 

 

  Тимофеева М.Г., 

Поддубнвая М.Г., 

учителя начальных 

классов. Рабочая 

программа курса 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» для 

учащихся 1-4 классов 

(утв. пед. советом 

30.08. 2022г.) 

Имеются 

 

            

 

 

И.о.директора  МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)                                                                                                Н.П. Прусакова 
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