
Учебный план 1-2 классов 

2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным  законом, формы промежуточной аттестации  

обучающихся.   

           Нормативные документы, на основе которых составлен учебный план: 

 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);    

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года №442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 2020 года 

№60252  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования", утверждённый приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 

N 286. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

           5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

6. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

7. Устав ОО 

                Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для  I-IV классов.   Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего объема. 

          Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2- классов - не более 5 уроков. 

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно 

допустимую нагрузку в зависимости от продолжительности учебной недели. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 



середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Обучение в первых 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (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; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

Продолжительность урока для 2-4 классов - не более 45 минут. 

В 1-2 классах предусматривается 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс-33 учебные недели, 2 

класс - 34учебные недели. 

Часы учебного плана распределены по предметам с учётом обязательного минимума 

содержания образовательных программ. Обучение   ведется по УМК  «Школа России». 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с 

положением «О языках образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

       Учебный план для 1-2 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и 

включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов: 

Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение. 

Родной язык и родная литература: родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

Иностранный язык: иностранный язык (немецкий, английский) 

Математика и информатика: математика 

Обществознание и естествознание: окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики - 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Технология: технология 

Физическая культура: физическая культура. 

      Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 



№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Предметы 

Основные задачи реализации содержания 

2

. 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык. 

Русский.   

Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) 

языке. 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

Понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, 

т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

Умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

3

. 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык  

(английский) 

Приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы. 



№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Предметы 

Основные задачи реализации содержания 

4

. 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

Развитие математической  речи,  логического 

и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

5

. 

 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6

. 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7

. 

 

Искусство 

 

Музыка и 

изобразитель

ное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8

. 

 

 

Технология 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9

. 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  



Учебный план 1-2 классов реализуется через УМК «Школа России». УМК 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

Приказом Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 г.  № 345. 

Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и 

отражено в рабочих программах учителей. Курс краеведческой направленности 

«Морянка» изучается через учебные предметы, представленные региональным 

содержанием: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство» («ИЗО», 

«Музыка»), «Технология», «Физическая культура». 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

№ Предмет/ курс Классы Форма 

1.  Русский язык 1-2 итоговая   контрольная работа 

2.  Литературное чтение 1-2 итоговая   контрольная работа 

3.  Иностранный язык (английский, немецкий) 2 итоговая   контрольная работа 

4.  Математика 1-2 итоговая   контрольная работа 

5.  Окружающий мир 1-2 итоговая   контрольная работа 

6.  Изобразительное искусство 1-2 выполнение     индивидуального  

проекта  

7.  Музыка 1-2 тестирование 

8.  Технология 1-2 выполнение     индивидуального  

проекта 

9.  Физическая культура 1-2 зачёт по выполнению спортивных 

нормативов 

 

 

Учебный план  

 1-2 классов МБОУ СШ №2  

на 2022 – 2023 учебный год 

  

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

                

I 

                

II   

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литература 

 

Русский язык 5/1165 5/170    

Литературное 

чтение 
4/132 4/136    

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык. 

Русский. 

- -    

Родная литература. 

Русская. 

- -    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68    



Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136    

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68    

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– –    

Искусство 

Музыка 1/33 1/34    

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34    

Технология  Технология  1/33 1/34    

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68    

Итого 20/660 22/748    

Часть, формируемая участниками 

образовательной отношений  
1/33 1/34    

Курс «Финансовая грамотность» 
1/33 1/34    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 23/782    

 


