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ООП НОО МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова реализуется через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации ООП НОО.

Учебный план разработан на основе:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 

29.12.2012 г.;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования” 
(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 286 (далее -  ФГОС НОО);

- Приказа Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 18 
июля 2022 г. № 569 "О внесении изменений в Федеральный государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 об утверждении «Санитарно-эпидемиологических 
требований 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)»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача России 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";

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно -
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических 
требований 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)», 
утвержденные постановлением Гласного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- Санитарных правил и норм 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 января 2021 г. N 2;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
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среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» от 20.05.2020 г. № 254;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) № 766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254»;

- Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения (одобрена решением федерального учебно -методического объединения 
по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);

- Основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская 
средняя школа № 1 им. Е.К. Зырянова;

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 
из числа народов Российской Федерации»;

- Устава МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова.
В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее -  
учебный план) ООП НОО МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова 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 для 1 класса разработан на основе перспективного учебного 
плана ООП начального общего образования.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 
учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности.

Учебный план начального общего образования, состоит из двух частей -  
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от 
общего объёма. Объём обязательной части программы начального общего 
образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе,
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предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В обязательную часть учебного плана для 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 Русский язык,
литературное чтение Литературное чтение

Родной язык и Родной язык (русский),
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
родном языке (русском)

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и Математика
информатика

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)

Искусство Изобразительное искусство, Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:
№
п/
п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.
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2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке.

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке.

4 Математика
информатика

и Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности

Обществознание 
естествознание 
(Окружающий мир)

и Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и 
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

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру
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7 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

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
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 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 своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова перед новым учебным годом (в 
срок до 01 сентября нового учебного года) выбрали для изучения предметов «Родной 
язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Учитывая 
данные заявления, для формирования учебного плана для 1 класса был выбран 
вариант учебного плана Примерной основной образовательной программы (Вариант 
2). В учебном плане для 1 класса распределение часов на все предметы обязательной 
части произведено с учетом рекомендаций Программы за исключением часов на 
освоение учебного предмета «Литературное чтение» (увеличение на 1 час) и часов на 
освоение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
(количество часов уменьшено на 1 час).

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. 
Зырянова в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) 
обучающимся за пределами учебного плана ООП НОО предоставляется возможность 
посещения учебного курса внеурочной деятельности «Прикладно-ориентированная 
физическая культура». Выбор данного учебного курса внеурочной деятельности 
«Прикладно-ориентированная физическая культура» осуществляется посредством 
сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова и учитывает образовательные 
потребности и интересы обучающихся. Содержание данного учебного курса 
внеурочной деятельности включает в себя изучение популярных национальных видов 
спорта, подвижных игр и развлечений, основывающиеся на этнокультурных,
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исторических и современных традициях региона и школы. Учебный курс внеурочной 
деятельности «Прикладно-ориентированная физическая культура» позволит 
удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 
спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 
деятельности и систем физического воспитания.

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 
деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 
и т. д.). Во время занятий организуется перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В первом 
классе при 5-дневной учебной неделе данная часть отсутствует в соответствии с 
действующими нормами.

В первом классе часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена внеурочной деятельностью.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. 
Зырянова. Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова. Внеурочная деятельность 
осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 
посещения театров, музеев, квесты и иные формы). Направления и курсы внеурочной 
деятельности представлены в разделе ООП НОО «План внеурочной деятельности».

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.

Обучение в первых классах организуется в первую смену при пятидневной неделе 
с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час 
и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучении.

Обучение в 1 -м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день, 
продолжительность урока не превышает 35 минут, в ноябре-декабре -  
продолжительность уроков не превышает 35 минут); во втором полугодии (январь -
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май) -  продолжительность уроков не превышает 40 минут. В середине учебного дня 
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» и не превышает для обучающихся 1 -х 
классов 4 уроков, один день недели -  5 уроков (за счет урока физической культуры).

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для первого класса не 
превышает продолжительности выполнения 1 час. Образовательной организацией 
осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 
каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных 
правил.

Продолжительность учебного года в 1 классах -  33 недели.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель.
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273 - 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядке проведения, включая обучающихся, осваивающих АООП 
обучающихся с ОВЗ (за исключением обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», сроки проведения промежуточной аттестации 
определяются календарным учебным графиком ООП НОО.

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 
определяется рабочими программами и календарным учебным графиком.

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную 
аттестацию, представлены в таблице:
Предметные Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
области

Классы

I

Русский язык Русский язык АТР
и Литературное КТР
литературное чтение
чтение
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Русский язык Родной язык УС
и (русский)
литературное
чтение на Литературное КТР
родном чтение на родном
языке языке (русском)
Математика
и
информатика

Математика АТР

Обществозна Окружающий мир КТР
ние и
естествознан
ие
(Окружающи 
й мир)
Искусство Музыка ТР

Изобразительное
искусство

ТР

Технология Технология ТР
Физическая Физическая СКН
культура культура ТЗ

АТР -  административная тестовая работа
УС -  устное сообщение
КТР -  контрольная тестовая работа
ТР -  творческая работа
СКН -  сдача контрольных нормативов
ТЗ -  теоретический зачет для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе.

Учебный план по ФГОС НОО
(1 полугодие)

П редметны е области
Учебны е предметы классы Количество часов 

в неделю
Всего

1 класс
О бязат ельная часть

Русский язык и 
литературноечтение

Русский язык 5 5Литературное чтение 4 4

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык (русский) 1 1

Литературное чтение на родном языке (русском) “ -
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Иностранный язык
Иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по 
выбору родителей (законных 
представителей)

- -

Искусство Изобразительное искусство 1 1Музыка 1 1
Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 2 2
Итого 2 1 21
Часть, ф ормируемая участ никам и  
образоват ельны х от нош ений

0 0

Учебные недели 33 33
Всего часов 693 693
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 21

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами

21 21

Учебный план по ФГ 
(2 полугодие

ОС НОО

П редметны е области
Учебны е предметы классы Количество часов 

в неделю
Всего

1 класс
О бязат ельная часть

Русский язык и 
литературноечтение

Русский язык 5 5Литературное чтение 4 4

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык (русский) - -Литературное чтение на родном языке (русском) 1 1

Иностранный язык
Иностранный язык

Математика и Математика 4 4
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информатика
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по 
выбору родителей (законных 
представителей)

- -

Искусство Изобразительное искусство 1 1Музыка 1 1
Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 2 2

Итого 21 21
Часть, ф ормируемая участ никам и  
образоват ельны х от нош ений

0 0

Учебные недели 33 33
Всего часов 693 693
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 21

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами

21 21

Сводная таблица количества часов в год

П редметны е области
Учебны е предметы классы Количество часов 

в год 
1 класс

Всего

О бязат ельная часть
Русский язык и 
литературноечтение

Русский язык 165 165Литературное чтение 132 132

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) 16 16

Литературное чтение на родном языке (русском) 17 17

Иностранный язык
Иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика 132 132

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
66 66
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Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и светской этики / Модуль по 
выбору родителей (законных 
представителей)

- -

Искусство Изобразительное искусство 33 33Музыка 33 33
Технология Технология 33 33
Физическая культура Физическая культура 66 66
Итого 693 693
Часть, ф ормируемая участ никам и  
образоват ельны х от нош ений

0 0

Учебные недели 33 33
Всего часов 693 693
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