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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Учебный план МАОУ "СОШ № 77 " г. Перми составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования) 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

5. Устав МАОУ «СОШ № 77» г. Перми. 

  

Целью школы является моделирование поликультурного пространства образовательного учреждения для развития личности с высоким 

уровнем владения иностранного языка, необходимым для межкультурной профессионально значимой коммуникации. 

Учебный план 2022-2023 учебного года является нормативным документом по реализации ФГОС НОО, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и осуществляет принцип преемственности, в силу которого основные 

изучаемые единицы содержания получают свое дальнейшее развитие и обогащение. 

Учебный план для первых классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. Учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимого уровня. Продолжительность учебного занятия в 1-х классах в сентябре, октябре - три урока в день по 35 минут, в 

ноябре и декабре - четыре урока в день по 35 минут, в январе – мае четыре урока в день по 40 минут. 

Образовательная деятельность в 1 классах организована следующим образом: - в первой четверти из 21 учебного недельного часа – 6 

учебных недельных часов реализуются в иных, отличных от классно-урочной формы, активно- деятельностных формах, в т.ч. в форме 

экскурсий, целевых прогулок, развивающих игр, спортивных занятий, театрализаций, выставок, концертов, конкурсов и др. Указанные 

неурочные, активно-деятельностные формы реализации учебных часов отражаются учителями-предметниками в классных журналах при 

указании темы урока. 

  Изучение предметной области «Родная литература и родной язык» интегрировано в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения 

в соответствии с ФГОС НОО.  

 Предметная область «Искусство» представлена самостоятельными учебными предметами «Музыка» и «ИЗО». 

С целью развития вычислительных навыков обучающихся, совершенствования  мыслительной деятельности обучающихся, в параллели 

1-х классов добавлен 1час на изучение математики.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией для обучающихся с 

17 апреля по 25 мая 2023 г в следующих формах:  



-русский язык контрольная работа 

-математика тест 

-литературное чтение тест 

-окружающий мир тест 

-технология тест 

-музыка тест 

-физкультура нормативы 

-изо тест 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования (1 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 

Литературное чтение 132 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) - 

Математика и информатика Математика 132 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных культур и светской этики - 

Искусство 
Музыка 33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура 66 

ИТОГО   660 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Математика  

33 



 Иностранный язык(английский язык) - 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования (1 класс) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

1 А Б В 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на родном языке 0 

Иностранный язык Иностранный язык(английский язык) 0 

Математика и информатика 

Математика 

 

4 

 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы мировых религиозных культур   

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

                               ВСЕГО    20 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

 

Математика  

1 

  

                                ВСЕГО    1 

                                ИТОГО 21 


	3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования)

