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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1 классов 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативными и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план программы НОО (1е классы) составлен с учётом нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100).  

- Постановление 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»». 

- Постановление 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». 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021года. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РФ. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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, включая курсы 

внеурочной деятельности. 

В учебный план 1 класса входят обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): русский язык и литературное чтение; 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(«окружающий мир»); искусство, технология, физическая культура. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, включает учебные предметы, учебные курсы по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся 1х классов.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебного курса «Основы финансовой 

грамотности» по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  



 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 

недели и только в первую смену с соблюдением следующих требований: 

  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; В середине учебного дня, 

организовано проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут. 

 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных  недели, 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы

Учебные предметы, курсы

Русский язык 5 5 5 15 15 495
Литературное чтение 4 4 4 12 12 396

Иностраный язык Иностранный язык (англ.) 0
Математика и информатика Математика 4 4 4 12 12 396
Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") Окружающий мир 2 2 2 6 6 198

Изобразительное искусство 1 1 1 3 3 99
Музыка 1 1 1 3 3 99

Технология Технология 1 1 1 3 3 99
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 6 198

20 20 20 60 60 1980

1 1 1 3 3 99
1 1 1 3 3 99

21 21 21 63 63 2079

21 21 21

Исполнители: Жданова Ю.В., зам.директора по УВР, Шопова Н.П., зам.директора по УВР

ИТОГО

Учебный план 1х классов  2022-2023уч.г. (ФГОС НОО)

Предметные области
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык и литератрурное чтение

Искусство

всего 
нед.ч. в 

пареллели 
без 

деления 
на группы

всего 
нед.ч. с 
учётом 
деления 

на группы

итого 
часов в 

год (*33) 
с 

уч.делен. 
на гр.1А 1Б 1В

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Основы финансовой грамотности

ИТОГО
ВСЕГО ЧАСОВ

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе 
(СанПиН 1.2.3685-21)
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