
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования  
на 2022-2023 учебный год 

1  классы 
 

Пояснительная записка 
Учебный план для 1-ых классов школы составлен на основе: 
- Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012;  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и СОО (приказ 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Минобразования России №286 от 31.05.2021г.); 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 
- 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 
- Устава МАОУ «СОШ № 135» г.Перми. 
Учебный план  начального общего образования направлен на успешное освоение 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) и  целенаправленную подготовку обучающихся к освоению программ 

основного общего образования, составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства. 
Учебный план определяет: 

-  перечень обязательных предметных областей и учебных предметов; 
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  
- общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся.  

При конструировании учебного плана учитывался  ряд особенностей организации 

образовательного процесса начального общего образования в МАОУ «СОШ №135».  
В 1 классах реализуются дваУМК:  
- «Школа России» - 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З  классы; 
- «Перспектива» - 1А, 1Б, 1Вклассы. 

Разнообразие УМК в начальной школе направлено на реализацию права выбора 

родителями программы обучения для своего ребёнка. 
Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения ООП НОО.  
Продолжительность учебного года в 1-ом классе составляет 33 учебных недели, во 2 - 4 

классах не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (1-2 
четверть), во 2-4 классах – 40 минут. Учащиеся 1-4 классов обучаются по 5-ти дневной рабочей 

неделе.  
В 1-3 классах, 1час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура», как создание условий для реализации физкультурно-оздоровительной активности 

учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и уровня сформированности 

специфических умений по отдельным видам спорта в рамках физического воспитания, 



формирования здорового образа жизни и обеспечения условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 
Особое место занимает образовательный модуль «Введение в школьную жизнь». Данный 

курс является межпредметным, интегрированным, ведётся в первые недели  обучения в 1-ом 

классе за счёт часов русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 

ИЗО, физической культуры, музыки и технологии. Основная цель  модуля – координация 

учебных предметов начальной школы, а так же в промежутке между дошкольным и школьным 

детством помочь каждому ребенку войти в новую систему отношений с взрослыми, 

сверстниками и самим собой и адаптироваться в школьном пространстве.  
Проведение занятий в 1 классе  осуществляется в первую смену.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется согласно положения о безотметочном обучении. Формы текущего контроля и 

количество срезовых работ фиксируются в тематическом планировании педагога. Формами 

являются: тестирование (компьютерное, аудиторное); итоговый опрос; письменные работы 

(диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и 

практические работы); защита рефератов или творческих работ; билеты; семинары; 

собеседование; комплексные работы; проектные работы. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-ых классов на уровне начального 

общего образования в 2022-2023 учебном году  
Учебные предметы 1 классы 

Русский язык Комплексная работа 
Литературное чтение Комплексная работа 
Математика Комплексная работа 
Окружающий мир Комплексная работа 
Музыка Устный зачет 
Изобразительное искусство Творческая работа  
Технология Творческая работа  
Физическая культура Сдача нормативов (основная группа) 

 
Учебный план  

для 1 – 4 классов начального общего образования  (ФГОС 2021) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество часов за год Всего 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
 

Обязательная часть  
Русский 

язык 
5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературно

е чтение 
4 4 4 3 132 136 136 102 506 

Родной язык 
- - - - - - - - - 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

- - - - - - - - - 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык 
- 2 2 2 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 540 



Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 1 - - - 34 34 

Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135 
Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Физическая культура 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

ИТОГО 21 23 23 23 693 782 782 782 3039 
  



    В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 
  
Таблица №7. 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 
Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 
Обществознание и естествознание 

(«Окружающий мир») 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики 
(модули) 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 
Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 

 


