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                                            Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год для 1-ых 

классов составлен на основании следующих документов:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г (ред. 

от 14.07.2022) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2022г.); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 115 от 22 марта 2021г.«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения №286 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

31 мая 2021г. 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10» 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

            Продолжительность учебного года в1-х классах составляет 33 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане в 1-х 

классах выделено 20 часов в неделю. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

       В 1-ых классах родной русский язык и литературное чтение  на родном русском 

языке изучаются интегрированно с предметами русский язык и литературное чтение 

соответственно. 

       Изучение информатики в начальной школе осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей в 

программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 

PictureManager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого школой, по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих. 

 



Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

(Образовательная система «Школа России) 

Предметныеобласти 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

Литературное 

чтение 
4(132) 

4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский  

язык 

- 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 1,5(51) 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

- 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 1,5(51) 

Иностранный  язык Английский язык  - 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 

– – – 1(34) 1(34) 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическаякультура 
Физическая 

культура 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Итого 20(660) 23(782) 23(782) 23(782) 89(3006) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

- - - - - 

Всего в неделю 20(660) 23(782) 23(782) 23(782) 89(3006) 

Максимально допустимая недельная 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 



нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 660 782 782 782 3006 
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