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         С 1 сентября 2022 г. начинается переход на ФГОС-2021. Обучение по ФГОС-

2021 будет выстроено в 1 классе. 

        Учебный план для 1 класса составлен на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования)( с последующими изменениями).  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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»». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

        В начальной школе преподавание ведется по программе: «Школа России» 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели. 

       УП для 1  ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

 

Основная образовательная программа  содержит: 

 1класс 

Обязательную часть 21 

Часть, формируемую участниками 

 образовательных отношений 

- 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Iкл 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке  



Иностранный 

язык 

Иностранный 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 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
–  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного плана 

начальногообщего образования осуществляется в формах безотметочного 

оценивания. 
 


