
Принят на педагогическом совете         УТВЕРЖДЕН: 

протокол №9    от 18.05. 2022                   директором  МБОУ «Школа №134»      

приказ №141- О от 18.05.2022                                                       А. А. Погосян   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №134» 

Приокского района 

г. Нижнего Новгорода 

2022– 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2022 г



Пояснительная записка 

 

Данный учебный план на 2022-2023 учебный год является организационно-

управленческим документом МБОУ «Школа № 134», который  определяет 

объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам и годам обучения. 

Учебный план составлен  на основании следующих нормативных 

документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции от 31.07.2020 года); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от  31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 

года № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О направлении методического письма «О 

преподавании учебных предметов в соответствии с требованиями обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области в 2022-2023 учебном году»  

 Устав МБОУ «Школа № 134»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа № 134»; 

 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

На уровне начального общего образования обучается 23 класса. 

Учебный план 1-4-х классов составлен с учетом требований ФГОС НОО. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе:    

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;                        

 - универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем и 



одноклассниками, основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.      

В учебном плане предметы обязательной части представлены в полном 

объеме. 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Модуль: «Основы православной 

культуры» 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Школа реализует начальное общее образование по модели 4-летней 

начальной школы и работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 недели, в 

1 классе — 33 недели.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований   СанПиН: 

 - учебные занятия проводятся только в первую смену с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час; 



- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый в классно-урочной 

форме, остальные в форме урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие и т.д., 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40  минут каждый; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает для учащихся 1-х классов 4 уроков и 1 раз в неделю –5 

уроков за счет урока физической культуры.  

В 1-4 классах в целях реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования обучение ведется по УМК «Школа России» под 

редакцией А. Плешакова, по УМК «Гармония» под редакцией Н. Б. Истоминой. 

Выбор УМК обусловлен следующими критериями: 

- сохранением целостности образовательного пространства в рамках 

традиционной  системы обучения с учетом образовательных приоритетов; 

- наличием данных образовательных систем, предметных линий и УМК в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

- обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данного УМК, 

приобретенными за счет бюджетных средств; 

- соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки и опытом 

работы педагогических кадров; 

- образовательными потребностями родителей (законных представителей). 



В 2022-2023 учебном году во 2-4 классах реализуются учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

количестве 1ч в неделю. Преподавание данных предметов проводится по 

полугодиям. I полугодие 1ч «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

II полугодие 1ч «Родной язык (русский)». 

Со 2 класса изучается иностранный язык в количестве двух часов в неделю. 

В МБОУ «Школа №134» со 2-го класса изучается иностранный язык 

(английский язык). 

В соответствии с ФГОС НОО,  достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

планируется как в рамках предметов «Математика» и «Технология», так и в 

рамках других образовательных областей, изучаемых в начальной школе. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно - деятельностного подхода. Включение изучения информатики в 

структуру учебных предметов позволяет учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов.  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».  

В учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» в 1 - 4 

классах  отводится два часа в неделю. Третий час учебного предмета 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания 

за счет часов внеурочной деятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» вводится с 4-го класса с целью развития представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной личности, семьи,  общества, 



формирования готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. Выбор модулей курса определен на основании 

изучения образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) будущих четвероклассников. В 2022-2023 учебном году 100% 

четвероклассников планируют изучать модуль «Основы православной 

культуры».  

Формы проведения промежуточной аттестации  

В соответствии с ч.1 ст. 58 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 134» в учреждении проводится 

промежуточная аттестация как процедура определения степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования за 

учебный год. Промежуточная аттестация на уровне начального общего 

образования проводится в марте – мае по всем предметам учебного плана в 

следующих формах: 

Учебный 

предмет 

1АБВГДЕ 2АБВГДЕ 3АБВГДЕ 4АБВГД 

Русский язык Комплексная 

работа 

Контрольный диктант Всероссийская 

проверочная 

работа 

Литературное  

чтение 

Тестирование 

Родной язык 

(русский) 

- Тестирование 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- Тестирование 

Иностранный - Тестирование 



язык 

Математика Комплексная 

работа 

Контрольная работа Всероссийская 

проверочная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тестирование Всероссийская 

проверочная 

работа 

Основы 

православной 

культуры 

- - - Защита 

проекта 

Музыка Творческая 

работа 

Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта 

Технология  Защита проекта 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/ тестирование (для обучающихся, 

освобожденных от выполнения практической части по 

медицинским показаниям) 



                                Недельный  учебный план 

                                на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

 
 

                         Классы 

1А 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 

1Е 

2А 

2Б 

2В 

2Г 

2Д 

2Е 

 

3А 

3Б 

3В 

3Г 

3Д 

3Е 

 

4А 

4Б 

4В 

4Г 

4Д 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 

Литературное  чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

*Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в 

рамках курса внеурочной деятельности «ОФП»; 

* Учебный предмет «Финансовая грамотность» реализуется в 3 классах в 

объеме один час  в неделю за счет часов внеурочной деятельности; 

* Проектно-исследовательская деятельность реализуется в 1-4 классах в 

объеме 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности; 

 

 



Годовой учебный план 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Предметные области 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год итого 

1 

Класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное  

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 

(русский) 

- 17 17 17 51 

Родная  

литература 

(русская) 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык Английский 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 

православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  культура Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого: 660 782 782 782 3006 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимальный  объём  допустимой   

нагрузки 

660 782 782 782 3006 
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