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Пояснительная записка 

Учебный план 1-х классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю с предельно 

допустимой нагрузкой 21 час.  

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая структура учебного плана имеет два раздела: 

1. Обязательная часть. 
Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами «Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российско  Федерации» и «Литературное чтение на родном языке», планируемые 
результаты данных предметов достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский 
язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 
Предметная область  «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 
Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована на основании запросов индивидуальных потребностей, обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся: учебный курс 

 «Ступеньки предметных достижений» в 1 классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится в форме 

контрольных диагностических работ по всем учебным предметам учебного плана. 



 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

всего 

I 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации 
1 1 

Литературное чтение на родном языке 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – – 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы православной культуры – – 

Основы иудейской культуры - - 

Основы буддийской культуры - - 

Основы исламской культуры - - 

Основы религиозных культур народов 

России» 
- - 

Основы светской этики - - 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура
 

 
Физическая культура

 

2 2 

Итого      20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при 6-дневной учебной неделе
5 

      

     1 

 

1 

Информатика - - 

Ступеньки предметных достижений 1 1 

Учимся решать задачи - - 

Развитие читательской грамотности - - 

Развитие творческого мышления - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

     21 

21 
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