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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 классы

на 2022/2023 учебный год

Введен в действие приказом

от сентября 2022 года



Режим работы МБОУ «Средняя школа № 40» ПКГО 

Учащиеся обучаются:
в режиме 5- дневной недели обучаются 1 классы.

Сменность:
Занятия проходят в первую сену.
Начало учебных занятий в 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д» в 8-15.

Организация учебного процесса

Уровень
образова

ния

Продолжитель
ность

учебного года

Продолжитель
ность

учебной
недели

Продолжительность урока

НОО 33 недели 5 дней в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; 

в январе - мае - по 4 урока в день по 40 
минут каждый,

в середине учебного дня организуется 
динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут

Расписание звонков
Расписание звонков Расписание звонков

1 урок 8.15-8.50 20 1 урок 8.15-8.50 20
2 урок 9.10-9.45 25 2 урок 9.10-9.45 25
3 урок 10.10-10.45 25 3 урок 10.10-10.45 25
4 урок 11.10-11.45 15 4 урок 11.10-11.45 5
5 урок 12.00-12.35 10 динамическая

пауза
11.50-12.40 5

обед 12.45-13.15 5 обед 12.45-13.15 5
динамическая

пауза
13.20-14.10 5 внеурочная

деятельность
13.20-14.20 5

внеурочная
деятельность

14.15-15.15 5 прогулка 14.25-14.45

прогулка 15.20-15.35

Календарный учебный график

Первая четверть - со 02 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года;
Осенние каникулы - с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года;
Вторая четверть - с 31 октября 2022 года по 27 декабря 2022 года;.
Зимние каникулы - с 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года;
Третья четверть - с 09 января 2023 года по 22 марта 2023 года; 
Дополнительные каникулы - с 13 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 года 
Весенние каникулы - с 23 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года;
Четвёртая четверть - с 03 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года.



Сроки промежуточной аттестации

С 17 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года.

Количество групп продленного дня: 5 групп.

Режим ГПД
11.50 - 12.40 - динамическая пауза (прогулка, подвижные игры на воздухе)
12.45- 13.15-обед
13.20 - 14.20 - внеурочная деятельность/дополнительные развивающие занятия 
14.25 - 14.45 - свободная игровая деятельность (прогулка, подвижные игры на

воздухе)

12.45- 13.15-обед
13.20 - 14.10 - динамическая пауза (прогулка, подвижные игры на воздухе) 
14.15-15.15 - внеурочная деятельность/дополнительные развивающие занятия
15.20 - 15.35 - свободная игровая деятельность (прогулка, подвижные игры на 

воздухе)

Пояснительная записка к учебному плану на 2022/2023 учебный год

1. Общая характеристика учебного плана
Учебный план на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами:
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (одобрен решением Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286);
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20;
-Федерального перечня учебников, утвержденного Минпросвещением России от 

23.12.2020г. №766.

2. Целевая направленность
Учебный план направлен на достижение следующих целей:
1. Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности, 

обладающей ключевыми компетентностями, обеспечивающими ее
успешную социализацию в обществе, развитие в ребенке способности к 

самообразованию и саморазвитию.
2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, выполнение 
стандарта образования на уровне достаточном для продолжения образования и 
самообразования.

3. Адаптация учащихся к жизни в обществе.
4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

5. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 
получению дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, 
создание условий для развития индивидуальных способностей каждого учащегося.



6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.

Язык обучения - русский, иностранный язык - английский язык (изучается со 2 
класса).

В 1-х классах обучение ведется в соответствии с ФГОС НОО.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в режиме развивающего обучения 

на основе учебно-методического комплекта «Школа России». Учебно-методический 
комплект, использующийся в начальных классах, реализует один из важнейших 
дидактических принципов организации учебной деятельности - активности при 
выполнении заданий, формирует умения работать с информацией, добывать знания 
самостоятельно.

В 1-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выделен на изучение учебных курсов внеурочной деятельности.

Учебный план начального общего образования

Предметные области Предметы
Количество часов в неделю

Формы проведения 
промежуточной аттестации

1  А 1 Б 1 В 1 Г 1 ДОбязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 Контрольное списывание

Литературное чтение 4 4 4 4 4
Качественная оценка 

уровня знаний
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык

Литературное чтение на родном 
языке

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)

Математика и 
информатика

Математика и информатика 4 4 4 4 4
Контрольная работа

Обществознание и 
естествознание

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

2 2 2 2 2
Качественная оценка 

уровня знаний

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

Искусство

Музыка 1 1 1 1 1
Качественная оценка 

уровня знаний

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1
Качественная оценка 

уровня знаний

Технология Технология 1 1 1 1 1
Качественная оценка 

уровня знаний
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 Сдача нормативов

Итого: 20 20 20 20 20

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 1 1 1 1 1

Качественная оценка 
уровня знаний

Развитие математических способностей 1

Проектная мастерская 1

Опыты и эксперименты в начальной школе 1

Шахматы 1

Что мы знаем про то, что нас окружает 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 21
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