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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 

п. Таргиз(далее - учебный план) для 1класса, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 8 п. Таргиз (ООП НОО), разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования, и обеспечивает выполнениесанитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-

21. 

Учебный год в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 8 п. Таргизначинается01.09.2022и 

заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 

классе - 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -

5 уроков за счет урока физической культуры. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на среду и (или) четверг. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

− домашние задания в 1 классе не задаются. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 



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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

часы не предусмотрены.  

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 8 п. Таргиз языком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного русского языка и литературного чтения 

на родном языке (русском). 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

По всем предметам обязательной части учебного плана в 1 классе введено 

безотметочное оценивание. Оценивание младших школьников в течение первого года 

обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз», утвержденное приказом МОБУ ООШ № 8 

п. Таргиз от 07.06. 2021 № О–102. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, план внеурочной деятельности 

МОБУ ООШ№8 п. Таргиз сформирован с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности, психолого-

педагогических характеристик обучающихся, их потребностей, интересов и уровней 

успешности обучения, включает следующие направления:  

1. Информационно-просветительские занятия, объединяющие патриотическую, 

нравственную и экологическую направленности представлены циклом занятий 

«Разговор о важном» - 1 час.  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность представлена занятиями по учебному 

предмету «Физическая культура» - 1 час., а также программой «Движение есть 

жизнь» - 1 час, которая направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового и безопасного образа жизни. Данное направление дополняется 

ежедневным комплексом мероприятий «Динамическая пауза» для 1-го класса. 

3.  Художественно-эстетическая творческая деятельность реализуется через 

программу «Празднично-событийный цикл жизни школы» в объеме 1 час в 

неделю. Данная программа способствует развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.  

    Тематика программ дополняется комплексом воспитательных мероприятий в рамках 

реализации воспитательной программы. 

     Содержание занятий, формы организации внеурочной деятельности обучающихся и 

распределение объема времени между направлениями определены на основании выбора 

участниками образовательной деятельности – обучающимися и их родителями 



(законными представителями). Общее количество часов внеурочной деятельности в 

неделю для 1 класса – 5 часов. 

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, учитывает 

требования Основной общеобразовательной программы ФГОС НОО МОБУ ООШ №8 п. 

Таргиз к личностным и метапредметным результатам, составляющим портрет 

выпускника уровня НОО, учитывает пожелания обучающихся и их родителей (законных 

представителей), реализуется также через систему внутришкольного дополнительного 

образования (кружок «Смотрю на мир глазами художника», кружок «Умелые ручки»).  

Основной формой текущего контроля учёта внеурочных достижений является 

портфолио обучающегося, в котором накапливаются достижения внеурочной 

деятельности. Формы промежуточной аттестации – мониторинг участия в мероприятиях 

разного уровня, как в очной, так и в заочной форме, командных и индивидуальных, а 

также динамика формирования метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. В конце обучения на уровне НОО портфолио является основой для 

фиксации личностных результатов при проведении итоговой аттестации.  

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

    План внеурочной деятельности реализуется внутри школы, имеет необходимое 

кадровое и методическое обеспечение (Приложение 1.1.), что дает   возможность 

развивать творческий потенциал личности, реализуя воспитательную программу школы.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

1а 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык  1 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 0 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 21 

ИТОГО недельная нагрузка 21 

Количество учебных недель 33 

Всего часов в год 693 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1а 

Разговор о важном 1 

Физическая культура 1 

Движение есть жизнь 1 

Динамическая пауза 1 

Празднично-событийный цикл жизни 

школы 

1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 

Приложение 1.1 

 

Структура формирования классов (классов – комплектов) в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Класс  Число 

обучающихся  

Уровень 

образования 

количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

(классов-

комплектов) 

классы 

(инклюзивное 

обучение) 

1а 3 начальное 

общее  

3  (1+3) 

 

0 

Приложение 2.1.   

Обеспечение учебного плана МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз начального общего 

образования программами и учебниками в 2022 - 2023 учебном году 

1 класс  

 

Приложение 3.1  

Обеспеченность педагогическими кадрами учебного плана МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

реализующегоООП НОО для обучающегося 1 класса на 2022 – 2023 учебный год  

ФИО учителя Обр

азов

ание 

Педагог

ический 

стаж 

Катего

рии по 

аттеста

ции 

Учебный предмет 

учебного плана 

Количест

во часов 

по УП 

1 класс  

с учетом 

объединен

ия  

Евенко Ольга 

Николаевна   

Сре

днее 

про

фесс

иона

льно

е, 

1979   

40 лет  Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

30. 03. 

2020 

Русский язык 5 0 

Литературное чтение 3 0 

Родной русский язык 1 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 

Математика 4 0 

Окружающий мир 2 0 

Музыка 1 0 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура  2 0 

    Итого  21 3  



 

Учебный 

предмет  

Программа  Класс  Учебники  обеспеч

енность  

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг. 

1 Л.А. Неменская. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс: Учеб. для ОУ. - М.:  

Просвещение, 2012 (7), 

2021 (1)  

100% 

Литературное 

чтение  

Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг 

1 Л.Ф. Климанова. 

Литературное чтение. 1 

класс. Ч1/2.- М.: 

Просвещение, 2011 (7), 

2019 (3) 

100% 

Литературное 

чтение на 

родном языке. 

Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг. 

1 Александрова О.М., 

Романова В. Ю., Кузнецова 

М. И.: Литературное чтение 

на родном русском языке. 1 

класс. Учебное пособие.  

Просвещение, 2021 г. (1), 

2022 (1) 

100% 

Математика  Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг 

1 М.И. Моро. Математика. 1 

класс. учеб. для ОУ в 2 ч. 

М.: Просвещение,2012 (9), 

2019 (3) 

100% 

Музыка  Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг. 

1 Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева «Музыка», 1 

класс, учебник для 

учащихся, Москва: 

«Просвещение», 2015 (5) 

2022 (1) 

100% 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

1 А.А. Плешаков. 

Окружающий мир.  1 класс. 

Ч1/2.- М.:  Просвещение, 

100%  



начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг 

2012 (3), 2019 (3) 

Родной язык Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг. 

1 О. М. Александрова и др. 

Родной русский язык. 1 

класс. Учебное пособие – 

М.: Просвещение, 2019 (2), 

2022 (1) 

100% 

Русский язык Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг 

1 Канакина В.П.  Русский 

язык для 1 класса – М.: 

Просвещение, 2012 (5), 

2019 (3) 

100%  

     1 В. Г.  Горецкий Азбука. 1 

класс. Учеб. для ОУ. В 2 ч.- 

М.: Просвещение, 2012 (7), 

2019 (3) 

100% 

Технология Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг. 

1 Н.И. Роговцева. 

Технология.  1 класс. 

Пособие - М.:  

Просвещение, 2012 (2), 

2019 (1) 

+1 

100% 

Физическая 

культура 

Рабочая программа составлена 

с учетом примерной рабочей 

программы учебного предмета 

начального общего 

образования, утвержденные 

федеральным учебно-

методическим объединением по 

общему образованию в 2021 - 

2022 гг 

1 В.И. Лях. Физическая 

культура.1-4 классы.  - М.:  

Просвещение, 2015 (17) 

+4 

100% 

Приложение 3.2.  

 

Курсовая подготовка педагогических кадров ООП ООО в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ФИО 

педагога 

Должно

сть 

 

Сроки Учреждение 

(ГАУ ДПО 

ИРО, иные 

организации) 

Форма 

обучения 

(очная, 

очно-

заочная, 

Бюджетны

е/ 

внебюджет

ные 

Тема Кол-во 

часов 

72 часа, 108 

часов, 144 

часа-ПК, 

250 часов и 



дистанцио

нная) 

т.д.-ПП 

Евенко 

Ольга 

Николаевна  

Учител

ь  

12.04. 2022 ООО 

«Современны

е технологии 

безопасности

» 

Заочная  внебюдже

тные 

ДПП 

«Первая 

помощь» 

 

06-18.04. 

2022 

ГАУ ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

Дистанци

онная  

Бюджетн

ые  

ДПП 

«Реализация 

требований 

обновленны

х ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в 

работе 

учителя 

 

 

Приложение 4 

Обеспеченность учебно – наглядными пособиям и учебным оборудованием МОБУ ООШ 

№8 п. Таргиз 

в 2022-2023 учебном году на уровне НОО 

 

Учебный предмет 

 

Обеспеч

енность 

табличн

ыми и 

плакатн

ыми 

пособия

ми (%) 

Обеспечен

ность 

лабораторн

ым 

оборудован

ием (%) 

Обеспечен

ность 

гербариями

, муляжами 

(%) 

Количество Оборудова

н и 

паспортизи

рован 

кабинет 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
о
в
 

н
о
у
тб

у
к
о
в
  

п
р
о
ек

то
р
о
в
 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 д

о
со

к
 

 

 Начальное общее образование 

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета 

начальных классов - 1 

     

Комплект технического оборудования для кабинета 

начальных классов – 1 

1  1 1  

Комплект картографического оборудования для начальных 

классов – 1 

     

Русский язык  100%    +  - - На 

школьном 

уровне  
Литературное 

чтение 

100%   +  - - 

Математика  100%    +  - - 

Окружающий мир  50%  100%  100%  +  - - 

Музыка  50%    +  - - 

Изобразительное 

искусство  

80%   80%  +  - - 

Технология  50%   30%  +  - - 



Физическая 

культура  

10%    +  - - 

 

 

Приложение 5 

Перечень и количество спортивного оборудования 

в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз на 2022 – 2023 учебный год 

Наименование  Количество  Единица 

измерения  

Аптечка медицинская  1 Комплект  

Барьер легкоатлетический разновысокий   3 шт. 

Беговая дорожка  1 шт. 

Ботинки лыжные 10 пар шт. 

Велотренажеры  2 шт. 

Диски на штангу  4 шт. 

Канат для перетягивания 1 Шт. 

Коньки  10 пар  шт. 

Крепления лыжные 10 пар шт. 

Лыжи подростковые  14 пар шт. 

Лыжные палки 14 пар шт. 

Мат гимнастический  7 шт. 

Маты спортивные  6 шт. 

Мост гимнастический подкидной  2 шт. 

Мяч волейбольный  0 шт. 

Мяч баскетбольный  6 шт. 

Мячи резиновые большие  0 Шт. 

Мяч малый теннисный  0 Шт.  

Мячи набивные  1 Шт. 

Обруч гимнастический (металлический) 0 шт. 

Обруч пластиковый 4 шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт. 

Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

Полоса препятствий 0 комплект 

Рулетка 10 м, 20 м. 0 шт. 

Свисток игровой 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Сетка волейбольная  1 шт. 

Скакалка взрослая  2 шт. 

Скакалка детская  5 шт. 

Скамейка гимнастическая (2м) 1 шт. 
Стенка гимнастическая  0 Шт.  

Стенка шведская  1 шт. 

Стойка волейбольная на растяжках для зала   1 шт. 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт. 

Ферма баскетбольная (настенная) к 

тренировочному щиту 

2 шт. 

Щит баскетбольный игровой 2 шт. 
 

 



Приложение 6. 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения   

основной общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Начальное общее образование (1класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

недельных 

часов 

Всего 

годовых 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

 Обязательная часть 1класс   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Годовой диктант 5 165 

Литературное чтение Диагностика 

читательской 

грамотности 

3 99 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык  -    

Литературное чтение 

на родном языке 

-    

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

4 132 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Контрольная 

работа 

2 66 

Искусство Музыка Зачет  1 33 

Изобразительное 

искусство 

Зачет 1 33 

Технология Технология Зачет 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая культура Мониторинг 

физического 

развития 

2 66 
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