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Учебный план 

для 1 класса 

МБОУ «Пайгусовская СОШ»  

Горномарийского района Республики Марий Эл 

на 2022-2023 учебный год 
  

Предметная область Учебные предметы класс 

1 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (марийский) язык  1 

Литературное чтение на 

родном (марийском) языке  
1 

Иностранный язык Английский язык – 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану для 2 – 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 Учебный план МБОУ «Пайгусовская СОШ» для 1 класса на 2022-2023 учебный 

год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 г. № 115, Приказ Министерства просвещения России от 18 

июля 2022г. № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286», Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Пайгусовская 

СОШ», утвержденной приказом директора МБОУ «Пайгусовская СОШ» от 26.08.2022 г. 

№ 49. 

 Учебный план для обучающихся 1 класса составлен на основе примерного 

учебного плана начального общего образования для образовательных организаций, в 

которых образование ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается  один из 

языков народов Российской Федерации (вариант 4).  

1 класс обучается по пятидневной учебной неделе. Обучение в первом полугодии: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре, декабре – по 4 

урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый.  

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели. 

В процессе обучения в МБОУ «Пайгусовская СОШ» для обучающихся 1 класса 

применяется качественная оценка успеваемости и усвоения учебных программ. 

Для реализации общеобразовательных программ используются учебники, 

рекомендованные и допущенные Министерством просвещения РФ. Образовательная 

организация полностью укомплектована педагогическими кадрами, что позволяет 

реализовать настоящий учебный план в полном объеме. 
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