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III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

для 1 классов (ФГОС-21) 

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 1-ых классов (ФГОС – 21) на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка  

Учебный план 1 – ых классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер»» (далее – учебный план) 

составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объѐм аудиторной нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам 

и учебным предметам. 

 Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно – деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план предусматривает четырѐхлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе 

установлена в соответствии с режимом работы школы.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования для  

1- ых классов составляет 33 учебных недели. Весь период обучения на уровне НОО 

составляет 135 учебных недель. 

В учебном плане выделено: 

В 1-ых классах – 21 час в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов.  

Структура учебного плана на уровне начального общего образования содержит 2 части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей федерального стандарта и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие учебные предметы  

(модули): 

Учебный предмет «Математика». На него выделяется 4 часа в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Математика» в 1-ых классах ведѐтся по программе 



 

М.И. Моро, С.И Волковой. Реализация предмета «Математика» предполагает изучение 

вопросов  финансовой грамотности обучающихся. 

Учебный предмет «Русский язык». На него выделяется в 1 - ых классах по 4 часа в 

неделю. Преподавание учебного предмета «Русский язык» ведѐтся по программе В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преподаѐтся в 1-ых классах по 

программе Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, на него отводится в 1-ых классах 4 часа в 

неделю. 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов: 

«Родной   язык (русский)» ведѐтся по программе под редакцией .М.Александровой 

и др. Выделяется по 0,5 часа в 1-ых классах. 

«Родной язык (татарский)» ведѐтся по программе под редакцией Ф.Ф. Харисова, 

В.А. Гариповой. На изучение отводится по 0,5 ч в 1-ых классах.  

«Литературное чтение на родном языке (на татарском)» изучается по 

программе Ф.Ф. Хасановой, Г.М. Сафиуллиной, М.Я Гарифуллиной. На изучение 

отводится в 1-ых классах по 0,5 ч. 

Реализация учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (на 

русском)» ведѐтся по программе под редакцией О.М.Александровой и др. На изучение 

отводится в 1-ых классах по 0,5 ч. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

При проведении уроков по родному языку, литературному чтению на родном языке  и 

учебному курсу «Английский с увлечением»  осуществляется деление классов на две  

группы.  

Учебный предмет «Окружающий мир» ведѐтся в 1-ых классах по программе А.А. 

Плешакова и имеет интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания, изучение отдельных вопросов финансовой 

грамотности и даѐт обучающимся материал естественных и социально – гуманитарных 

наук. На него выделяется по 2 часа в неделю. ОБЖ интегрируется с окружающим миром, 

технологией, физической культурой. 

 На изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

выделяется по 1 часу. Обучение музыке ведется по программе Е.Д. Критской; обучение 

изобразительному искусству - по программе Б.М. Неменского. 



 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-ых классах по программе Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой и представлен как самостоятельный учебный предмет с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю. 

Изучение информатики в 1-ых классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счѐт включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

- «Математика» - раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применение информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

- «Окружающий мир» - раздел «Безопасность в сети Интернет» (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий; 

- «Изобразительное искусство» - модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PoverPoint); 

- «Технология»  - модуль « Информационно – коммуникативные технологии» 

(демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях). 

Информация. Виды информации. 

Учебный предмет «Физическая культура» ведется в 1-ых классах по программе 

В.И. Ляха с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется: 

     На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов из перечня, предлагаемого ЧОУ СШ №23 «Менеджер»: 

- учебный курс «Английский с увлечением» - цель курса: формирование умений 

общаться на английском языке с учѐтом речевых возможностей, потребностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме.  

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации ЧОУ СШ 



 

№23 «Менеджер». Формой промежуточной аттестации учебных предметов в 1 классах  

является проведение комплексной интегрированной работы. 

 

Учебный план для 1- ых классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные модули) Количество 

часов в неделю 

1А 1Б 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – – 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы православной 

культуры» 

– – 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы иудейской  культуры» 

– – 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 

– – 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы исламской культуры» 

– – 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России» 

– – 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы светской этики» 

– – 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 

 

20 20 

660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Английский с увлечением 1 1 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 

 



 

Перспективный годовой учебный план начального общего образования 

 

 

Предметные области 

 Учебные  

предметы   

                                  Классы   

Кол-во часов в год 

I II III IV Всег

о  

Обязательная часть Русский язык  
132 136 136 136 540 

Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 
132 102 102 102 438 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 34 34 17 102 

Литературное чтение на родном 

языке 
16 34 34 17 101 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль 

«Основы православной культуры» 

- - - 34 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль 

«Основы иудейской  культуры» 

- - - 34 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль 

«Основы буддийской культуры» 

- - - 34 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль 

«Основы исламской культуры» 

- - - 34 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль 

«Основы религиозных культур 

народов России» 

- - - 34 34 

Основы религиозных культур и 

светской этики: учебный модуль 

«Основы светской этики» 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология (труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (1 ч по 

выбору) 

 

Эвристика   34 34 34 135 

Английский с увлечением 33    

Занимательный английский  34 34 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 693 782 782 782 3039 


