
Учебный план 1 класса начального общего образования 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

Мари-Турекского района Республики Марий Эл  

на 2022-2023 учебный год  
 

Образовательные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

I 

 

 Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 

Марийский (гос.) язык  и 

история и культура народов 

Марий Эл 

- 

Иностранные  

 языки 

Английский язык - 

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 

- 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

ИТОГО:  21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 - 

ИТОГО 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1 класса 

 МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план для учащихся 1 класса, реализующих обновлённые ФГОС, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нартасская 

средняя общеобразовательная школа» на 2022 – 2023 учебный год разработан на 

основе:  

1) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286;  

3) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

4) 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 РФ от 28.01.2021 № 2; 

5) Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа», утверждённой приказом № 

136-ОД от 30.08.2022 г.  

6) Устав школы; 

7) лицензии ОУ, регистрационный № 411 серия 12ЛО1 № 0001027 от 23.01.2018г. 

 Учебный план МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

реализует общеобразовательную программу и определяет:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 1 классе в 

соответствии с обновлёнными ФГОС;  

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

 сроки освоения образовательной программы, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока.  

 Режим работы – пятидневная учебная неделя. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель.  

 Обучение в 1 классе в соответствии с СП 2.4.3648-20 организуется только в 

первую смену при 5-дневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не превышает для обучающихся 1 класса 4 уроков и один раз в неделю – не более 5 

уроков за счёт урока физической культуры, обучение проводится без балльного 



оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Продолжительность учебного 

года и урока определены Уставом школы, согласно действующим нормативным 

документам.  

 В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: первая четверть – 3 урока по 35 мин., со второй четверти – 4 

урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии (январь-май) по 4 урока по 40 

минут каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Продолжительность учебного года – 33 

учебные недели. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса может 

проводиться в устной, письменной и других формах. Предметами для 

промежуточного контроля знаний обучающихся 1 класса являются русский язык и 

математика. Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: собеседование, творческий проект и др. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 

класса регламентируется локальным актом общеобразовательной организации. 

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

участниками образовательного процесса. 

 Особенности учебного плана на уровне начального общего образования 

1 класс обучается по программе «Школа России. Обязательная часть представлена 

следующим образом: 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» 

 Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

 Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Английский язык». Иностранный язык (английский) изучается со 2 

класса. 

 Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание. (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом  «Окружающий мир»  

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 Образовательная область «Искусство»  в 1классах представлен учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

  Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 



начального общего образования.  Родной язык и литературное чтение на родном 

языке в 2022-2023году изучается по заявлению родителей с 1 класса.  

 Учебный план для 1класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС с 

обязательной частью учебных предметов и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса и внеурочной деятельностью. 

 Учебный план может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 


