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1. Пояснительная записка 

Согласно п.22 ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план 

является документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду лей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе ФГОС НОО (приказ Минпросвещения РФ от 

31.05.2021 г. № 286) с учѐтом примерных учебных планов Примерной основной  

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 

о 18.03.2022 г.). 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений . 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объем обяза 

тельной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

При формировании УП НОО учитывались следующие требования: 

 количество учебных занятий за 4 года на одного учащегося  находиться в 

диапазоне от 2954 до 3190 часов, недельная нагрузка не  превышает  21 (1 классы) часа 

для пятидневной учебной недели; 

 УП НОО содержит следующие предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», «Математика и информатика», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет  1 классе —33 недели. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету обязательной части учебного плана.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе контрольных 

диагностических работ по русскому языку и математике, оценивается качественной 

оценкой, не сопровождается оценкой в баллах (отметкой).  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 
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2. Распределение часов по предметам на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  

от 31.05.2021 № 287в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
                       Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
IА,Б,В,Г II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при 5-дневной учебной неделе  

1 1 1 0 3 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
1     

Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при 5-ти дневной учебной  

21 23 23 23 90 

 

 



 

3. Шкала трудности предметов для 1 классов  

 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский/Родной язык 7 

Информатика 6 

Иностранный язык 7 

Окружающий мир 6 

Литературное чтение 5 

Изобразительное искусство 3 

 Музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 
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